
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по регулированию тарифов 

на территории Седановского муниципального образования 

 
п. Седаново                                                                                                             19 декабря 2019 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Корректировка долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение 

установленных для потребителей ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории 

Седановского муниципального образования; 

 

На заседании тарифной комиссии по регулированию присутствовали: 

Рострипа Г.В. –  ведущий специалист Седановского муниципального образования, 

председатель комиссии; 

Штубер Т.Н. - специалист администрации Седановского муниципального 

образования, специалист по установлению тарифов, секретарь комиссии; 

Арифулина А.М. - специалист администрации Седановского муниципального 

образования, член комиссии; 

Заседание комиссии по регулированию тарифов открыл председатель Рострипа 

Г.В., озвучив повестку заседания. 

По первому вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по 

установлению тарифов администрации Седановского муниципального образования 

Штубер Т.Н. по корректировке долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение 

установленных для потребителей ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории 

Седановского муниципального образования. 

Открыто обсуждение, начаты выступления. 

Председательствующий огласил проект постановления Администрации 

Седановского муниципального образования «О внесении изменений в постановление 

администрации Седановского муниципального образования от 20.12.2018 № 95». 

 Рассмотрев  экспертное заключение, руководствуясь: 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 

06.11.2013 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» 

 

 в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов РЕШИЛИ: 

 

 Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению администрации 

Седановского муниципального образования от 20.12.2018 № 95 Об установлении 

долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение для потребителей ООО 

«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории Седановского муниципального образования 

изменения, изложив строки 

  
« с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 92,65 39,84  
 с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 92,65 39,84 » 

 

 в следующей редакции 



 

« с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 92,33 39,84  
 с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 92,33 39,84 » 

 
 

 

  

Результаты голосования: 

За - 3 (три) 

Против - 0 ( ноль) 

Воздержался - 0 (ноль) 

Председатель комиссии:                                              Г.В.Рострипа 

Секретарь комиссии:                                                                                      Т.Н.Штубер                            

Член комиссии                                                                                                А.М.Арифулина   



 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания комиссии 

 по регулированию тарифов на территории  

Седановского муниципального образования 

 № 1 от 19.12.2019 

 

Расчет тарифа на питьевую воду (централизованное, летний водопровод) на 2020 год методом индексации (корректировка) для потребителей 

ООО "КОНСТЭНЕРГОТРАНС", оказывающего услуги на территории Седановского муниципального образования Усть-Илимского района 

 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерений 

2019 год 

(утверж

дено 

дата и № 

НПА) 

Представле

но 

Предприяти

ем в 

качестве 

обосновани

я 

Учтено 

органом 

регулир

ования 

на 2020 

год  

Обоснование причин и ссылки на правовые 

нормы, на основании которых органом 

регулирования проведен расчет расходов и 

объема отпуска услуг, а также принято решение 

об исключении из расчета тарифов экономически 

не обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в предложении об 

установлении тарифов 

Рост по 

отношению 

к 2019 году, 

% 

план план 

  Баланс:         
  

1. Объем поднятой воды куб. м 33 214,0  Предложен

ие, расчет, 

материалы 

о 

планируемы

х расходах 

Предприяти

ем не 

представлен

ы 

33 214,0  Принят в размере, определенном в действующем 

тарифе 2019 года. Корректировка не проводилась 

100,0% 

2. Получено воды со стороны куб. м         - 
3. Объем воды, используемой на собственные 

хозяйственно-бытовые нужды 

куб. м         - 

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 33 214,0    33 214,0  Принят в размере, определенном в действующем 

тарифе 2019 года. Корректировка не проводилась 

100,0% 

5. Потери воды в сети куб. м     0,0    - 
6. Уровень потерь воды в общем объеме воды, 

поданной в сеть 

% 0,0%   0,0% Долгосрочный параметр регулирования в 

соответствии с п.79 Основ ценообразования. 

- 

7. Объем полезного отпуска питьевого 

водоснабжения всего, в том числе: 

куб. м 33 214,0    33 214,0    100,0% 

7.1. Объем воды, используемой на 

производственные нужды всего, в том числе: 

куб. м 5 300,0    5 300,0  Принят в размере, определенном в действующем 

тарифе 2019 года. Корректировка не проводилась 

100,0% 



 

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м         - 
7.2. Отпущено воды другим водопроводам           - 
7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 27 914,0    27 914,0  Принят в размере, определенном в действующем 

тарифе 2019 года. Корректировка не проводилась 

100,0% 

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 1 623,0    1 623,0    100,0% 
7.3.2. населению куб. м 13 613,4    13 613,4    100,0% 
7.3.3. прочим потребителям куб. м 12 677,6    12 677,6    100,0% 
  Расчет необходимой валовой выручки:         

 
- 

  Является плательщиком НДС (да/нет) Нет         - 

1. Текущие расходы тыс. руб. 3 003,6    3 066,7  По нижеприведенным основаниям. 102,1% 
1.1. Операционные расходы тыс. руб. 2 864,4    2 920,8  В соответствии с п. 60 Основ ценообразования 

операционные расходы определены путем 

индексации операционных расходов базового 

периода регулирования с применением 

нижеприведенных параметров для расчета 

расходов на 2019 год. 

102,0% 

  Параметры расчета:           - 
  индекс эффективности операционных 

расходов 

% 1,0%   1,0% Долгосрочный параметр регулирования в 

соответствии с п.79 Основ ценообразования. 

100,0% 

  индекс потребительских цен % 104,6%   103,0% Согласно базовому варианту Прогноза 

социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года по состоянию на октябрь 

2019 года (далее - Прогноз). 

98,5% 

  индекс изменения количества активов % 0,0%   0,0%   - 

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 2 864,4    2 920,8  - 102,0% 
1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.2. Расходы на оплату регулируемыми 

организациями выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.3. Расходы на оплату труда и страховые взносы 

производственного персонала, в том числе: 

тыс. руб. 1 831,5    1 867,6  - 102,0% 

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного 

производственного персонала 

тыс. руб. 1 406,7    1 434,4  - 102,0% 

  Среднемесячная оплата труда основного 

производственного персонала 

руб./мес. 23 442,3      - - 

  Численность (среднесписочная) основного 

производственного персонала, принятая для 

расчета 

ед. 5,0    5,0  - 100,0% 

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 

производственного персонала 

тыс. руб. 424,8    433,2  - 102,0% 

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб.     0,0  - - 
  Среднемесячная оплата труда цехового 

персонала 

руб./мес.     0,0  - - 



 

  Численность (среднесписочная) цехового 

персонала, принятая для расчета 

ед.     0,0  - - 

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового 

персонала 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.4. Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при определении 

налогооблагаемой базы налога на прибыль 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 989,9    1 009,4  - 102,0% 

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 43,0    43,8  - 102,0% 

1.1.1.6.1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.6.2. Расходы на приобретение (использование) 

вспомогательных материалов, запасных 

частей 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.6.3. Расходы на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.6.4. Расходы на осуществление 

производственного контроля качества воды 

тыс. руб. 34,0    34,6  - 102,0% 

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-диспетчерское 

обслуживание 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 9,0    9,2  - 102,0% 
1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0    0,0  - - 
1.1.2.1. Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.     0,0  - - 

1.1.2.2. Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,0   0,0  - - 

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 0,0    0,0  - - 
1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного 

персонала 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  Среднемесячная оплата труда 

административного персонала 

руб./мес. 0,0    0,0  - - 

  Численность (среднесписочная) 

административного персонала, относимая на 

регулируемый вид деятельности 

ед. 0,0    0,0  - - 

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда 

административного персонала 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

1.1.3.3. Административные расходы за исключением 

расходов на оплату труда и страховых 

взносов административно-управленческого 

персонала: 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 



 

1. Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями: 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  услуги связи и интернет тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  юридические услуги тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  аудиторские услуги тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  консультационные услуги тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  услуги по вневедомственной охране объектов 

и территорий 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  информационные услуги тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

2. Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

3. Служебные командировки тыс. руб. 0,0    0,0  - - 
4. Обучение персонала тыс. руб. 0,0    0,0  - - 
5. Расходы на страхование производственных 

объектов, учитываемые при определении 

базы по налогу на прибыль 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

6. Прочие административные расходы: тыс. руб. 0,0    0,0  - - 
  Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

  Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций по обеспечению безопасности 

функционирования объектов 

централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, в том числе расходы на 

защиту от террористических угроз 

тыс. руб. 0,0    0,0  - - 

1.2. Расходы на электрическую энергию и 

мощность 

тыс. руб. 131,3    137,7  По нижеприведенным основаниям. 104,9% 

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 131,3    137,7  По нижеприведенным основаниям. 104,8% 

  Объем покупной энергии:   35 120,0    35 120,0  Принят в объеме, определенном в действующем 

тарифе 2019 года. Корректировка не проводилась 

100,0% 

  НН кВт-ч 35 120,0    35 120,0    100,0% 
  СН1 кВт-ч         - 
  СН2 кВт-ч         - 
  ВН кВт-ч         - 
  Тариф на электрическую энергию:           - 



 

  НН руб./ 

кВт-ч 

3,7400    3,9200   Принят  на уровне базового периода с 

увеличением на индекс цен производителей на 

внутреннем рынке по отрасли" Обеспечение 

электрической энергией, гази и паром ; 

кондиционирование воздуха" на 2020 год в 

размере 104.8% по Прогнозу 

104,8% 

  СН1 руб./ 

кВт-ч 

        - 

  СН2 руб./ 

кВт-ч 

        - 

  ВН руб./ 

кВт-ч 

        - 

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0    0,0    - 
  Мощность  МВт         - 
  Ставка за мощность руб./ МВт 

в мес. 

        - 

1.2.3. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб. 

м 

1,1    1,1  Долгосрочный параметр регулирования в 

соответствии с п.79 Основ ценообразования. 

100,0% 

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 7,9    8,2  По нижеприведенным основаниям. 103,8% 

1.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей 

тыс. руб. 7,9    8,2    103,8% 

1.3.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 0,0    0,0    - 

1.3.2.2. Налог на имущество организаций тыс. руб.         - 

1.3.2.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.         - 

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 7,9    8,2  Расходы на уплату водного налога приняты в 

соответствии с положениями главы 25.2 

налогового кодекса РФ( часть вторая), с учетом 

объема поднятой воды  и ставки водного налога 

306 руб/тыс куб.м, с учетом повышающего 

коэффициента 2,31 в 2020 году и ставки водного 

налога при заборе воды для водоснабжения 

населения в размере 162,0/1000 куб. м 2020 году 

103,6% 

2. Амортизация тыс. руб.       корректировка не производилась - 

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0    0,0  корректировка не производилась - 

3.3. Расходы на выплаты, предусмотренные 

коллективными договорами, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на 

прибыль (расходы, относимые на прибыль 

после налогообложения) 

тыс. руб.         - 

4. Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб.       корректировка не проводилась - 

5. Необходимая валовая выручка (НДС не тыс. руб. 3 003,6    3 066,7  По вышеприведенным основаниям. 102,1% 



 

облагается) 

6. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. 

м 

90,43    92,33  Определен исходя из принятой необходимой 

валовой выручки и объема полезного отпуска 

услуг. 

102,1% 

7. Темп роста тарифа % 117,4%   102,1%     

 

 

Ответственный за подготовку экспертного заключения                                                                                                 Т.Н.Штубер 

 
 
 
 

 


