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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

администрации Бадарминского муниципального образования  по расчету тарифов на 

2019 год на холодное питьевое водоснабжение 

 для ООО «Бадарма» 
наименование регулируемой организации  

 

 

1. Основание экспертизы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения" было открыто дело об установлении тарифов на 

холодное питьевое водоснабжение потребителям  Бадарминского муниципального 

образования  Обществу с ограниченной ответственностью «Бадарма».  

 В соответствии с п.25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» проведена экспертиза предложения об установлении тарифов.   

 При рассмотрении представленных материалов орган регулирования  

руководствовался основными принципами государственного регулирования 

тарифов, предусмотренными действующим законодательством. 

 Методические основы проведения экспертных работ: 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 « Об инвестиционных 

и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 приказ ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Методические указания); 

 приказ ФСТ от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента 

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

 прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 

тарифов. 

2. Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных 

тарифов на холодное питьевое водоснабжение  для ООО «Бадарма». 
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Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные 

материалы, определяющие размер тарифов на холодное питьевое водоснабжение,                                         

оказываемые  ООО «Бадарма»,  а также дополнительные материалы, полученные в 

ходе экспертизы. 

3. Направления работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Бадарма»  по обоснованию тарифов на 

холодное питьевое водоснабжение, выполнены работы по  следующим 

направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на питьевое водоснабжение. 

 

           4. Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов на  

питьевое водоснабжение, оказываемые  ООО «Бадарма»   

                                                         на 2019 год. 

 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 

экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является 

достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Бадарма». 

При проведении экспертизы администрацией учитывались: 

- прогноз социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый 

период 2020-2023 годов, одобренные Минэкономразвития России в 2018 году (далее 

– Прогноз); 

- производственная программа предприятия; 

- обоснованные и подтвержденные величины дополнительных факторов в 

формате соответствующих шаблонов; 

-  оценка доступности для абонентов тарифов организации; 

- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе 

расходов по отдельным статьям, прибыли и их величины по отношению к 

предыдущим периодам регулирования. 

 

5. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям 

(группа расходов) и обоснованности расчета объема отпуска 

 товаров, работ, услуг. 

Расчет тарифов на 2019 год выполнен методом индексации в соответствии со 

сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и 

основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом 

составят: 

Показатели 2019 год 

Электроэнергия 5,9% 

Индекс потребительских цен (в среднем за год) 4,6% 

 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 

1 248,81 тыс. рублей централизованное водоснабжение, частный сектор 
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подъем(привозное водоснабжение) составила 649,60 тыс.руб, (при применении 

УСН). Органом регулирования в результате проведенного анализа документации 

предлагается определить необходимую валовую выручку на 2019 год в размере 

1 248,81 тыс.руб. централизованное водоснабжение и 649,60 тыс.руб. подъем 

(привозное водоснабжение) (при применении УСН) (представлено в прилагаемых 

расчетах к экспертному заключению). 

Расходы на приобретение электрической энергии для водоснабжения 

включены в НВВ в объеме 25,46 тыс. кВт централизованное водоснабжение и 26,30 

кВт подъем (привозное водоснабжение) определенном исходя из подъема воды и 

мощности насосов. 

5.1. Расчет объема отпуска услуг (баланс водоснабжения). 

 
N   

п/п  

Показатели            

производственной деятельности 

Ед.      

измерения 

Величина показателя  

на период      

регулирования 

Централизованно

е водоснабжение 

2019 год  (план) 

Подъем (привозное 

водоснабжение)2019 год 

(план) 

1 2 3 4 5 

1.   Объем поднятой воды 

(насосными станциями) 
тыс. куб. м 5,092 4,933 

2.   Объем воды, используемой на     

собственные нужды               
тыс. куб. м 0,00 0,00 

3.   Объем пропущенной воды через    

очистные сооружения             
тыс. куб. м 

 
 

4.   Объем отпуска в сеть            тыс. куб. м 5,092 4,933 

5.   Объем потерь                    тыс. куб. м 0,0 0,0 

6.   Уровень потерь к объему         

отпущенной воды в сеть          
% 

 
 

7.   Объем реализации товаров и      

услуг, в том числе по           

потребителям:                   

тыс. куб. м 4,4128 4,573 

7.1.  - населению                    тыс. куб. м 4,0723 4,9108 

7.2.  - бюджетным потребителям      тыс. куб. м 0,3405 0,0054 

7.3.  - прочим потребителям         тыс. куб. м 0 0,017 

 

6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, 

необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. 

 
N  

п/п        

Наименование 

Величина показателя на период регулирования, 

тыс. руб. 

Централизованно

е водоснабжение 

2019 год  (план) 

Подъем (привозное 

водоснабжение)2019 год 

(план) 

1 2 3 4 

1. Производственные расходы  1 245,3                       643,00 

2. Ремонтные расходы 0,0                         0,00 

3. Административные расходы 0,0  
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N  

п/п        

Наименование 

Величина показателя на период регулирования, 

тыс. руб. 

Централизованно

е водоснабжение 

2019 год  (план) 

Подъем (привозное 

водоснабжение)2019 год 

(план) 

4. Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 

  

5. Амортизация   

6. Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

  

7. Расходы, связанные с уплатой налогов 

и сборов 

  

8. Нормативная прибыль               0,0  0,0 

9. Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации 

  

10 Итого НВВ (без НДС) 1 248,6 646,6 

 

       

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Текущий 

год (2019) 
      

централиз

ованное 
подъем       

1 2 3 4 5       

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб.         

1.1 Текущие расходы тыс. руб.         

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1245,3 643,0       

1.1.1.1 индекс эффективности расходов             

1.1.1.2 индекс потребительских цен             

1.1.1.3 индекс количества активов           

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 84,5 87,8       

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3,3 3,6       

1.2 Амортизация тыс. руб.         

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб.         

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб.         

1.3.2 

Иные экономически обоснованные расходы на социальные 

нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических 

указаний 

тыс. руб.         

1.4 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб.         

2 Корректировка НВВ тыс. руб.         

3 Итого НВВ для расчета тарифа (без учета НДС) тыс. руб. 1 248,6 646,60       

4 Тариф на водоснабжение  (без учета НДС) руб./куб. м 245,23 131,07       

5 Объем водоснабжения  тыс. куб. м 5,092 4,933       

6 Темп роста тарифа %         

  Индексы роста цен: 2019           

  Индекс потребительских цен 104,6%           

  Электроэнергия 105,9%           

  
Является ли организация 

плательщиком НДС 
нет           
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Результаты экспертизы 

 В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается на 

2019-2021 года утвердить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью 

«Бадарма»:                                                                                                  
 руб./м

3
 

Срок действия тарифа 

Экономически обоснованный 

тариф  

Централизованное 

водоснабжение  

тариф для населения  

с 01.03.2019 по 30.06.2019 245,23 73,42 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 245,23 75,55 

 

 

Срок действия тарифа 

Экономически обоснованный 

тариф 

Подъем (привозное            

водоснабжение) 

тариф для населения  

с 01.03.2019 по 30.06.2019 131,07 23,55 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 131,07 24,23 

 

 

 

 

Специалист 1 категории Администрации  

Бадарминского муниципального образования                        М.А.  Ковтоногова 


