
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по регулированию тарифов 

на территории Седановского муниципального образования 
 

п. Седаново                                                                                                             19 декабря 2019 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Об установлении тарифов на подвоз воды 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 экспертное заключение специалиста 
по установлению тарифов администрации Седановского муниципального образования 
Штубер Т.Н. по установлению тарифов на подвоз воды для потребителей ООО 
«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории Седановского муниципального образования. 

Открыто обсуждение, начаты выступления. 
Председательствующий огласил проект постановления Администрации 

Седановского муниципального образования «Об установлении тарифов на подвоз воды для 
потребителей ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории Седановского 
муниципального образования». 

 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» 

Комиссия по регулированию тарифов на территории Седановского муниципального 
образования РЕШИЛА: 

1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей ООО 
«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории Седановского муниципального образования с 
календарной разбивкой согласно приложению 1. 

 2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют  с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года Постановление администрации 
Седановского муниципального образования от 20.12.2018 № 96 

 
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 
№ 2 от 19.12.2019 

  

ТАРИФ НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» НА ТЕРРИТОРИИ СЕДАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

№ 
п/п Наименование регулируемой 

организации 
Период 

действия 

Тариф (руб./м3) 
 (НДС не облагается) 

 Бюджетные и прочие 
потребители население 

1. Подвоз воды 

 
ООО 
«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» 

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г. 376,02 376,02 

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020г. 378,27 378,27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Протоколу заседания комиссии по 
регулированию тарифов на территории 

Седановского муниципального образования 
№ 2 от 19.12.2019 

 

 

Расчет тарифа на подвоз воды  методом индексации для потребителей ООО 
«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории Седановского муниципального 

 на 2020 год, с календарной разбивкой   
 

Предприятие, осуществляющее деятельность по подвозу воды, ООО 
«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» не предоставило расчетные материалы по установлению 
данного тарифа, в соответствии с п.п. «б» п.13 раздела IV Основ ценообразования, 
администрация Седановского муниципального образования как орган регулирования 
самостоятельно осуществляет регулирование данного тарифа в соответствии с 
полномочиями, определенными законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 
114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения».  

 

 Наименов
ание 

показател
я 
 

Ед. 
изм. 

Утверждено 
в базовом 
периоде 

регулирован
ия 

2019 год 
(Постановле

ние 
Администра

ции 
Седановског

о МО от 
20.12.2018 № 

96 

Предлож
ение 

предпри
ятия 

 

Расчет 
специалиста 
администрац

ии 
 

Основания, по которым произведен расчет 
экспертами Администрации 

1 Объем 
подвозимо
й воды 

куб. м 11981,92 - 11981,92  Определен в размере объема подвозимой воды, 
учтенного при установлении 

2 Расходы 
на 
транспорт
ировку 
воды 
автотранс
портом, в 
том числе: 

руб. 3422005,38 
 
 

 3426226,1 По нижеприведенным основаниям 

2.1 Затраты 
на оплату 
труда 

руб. 281307  284256 
 

определен фонд оплаты труда работников, 
фактически участвующих в технологическом 
процессе транспортировки воды в 2019 году в 
количестве 1 чел. (рабочий по разливу воды). 
Среднемесячная заработная плата рассчитана в 
соответствии с Федеральным законом от 
07.03.2018 № 41-ФЗ, согласно которому 
минимальный размер оплаты труда с 01.01.2019 
установлен в размере 11280 руб./чел. в мес., с 
учётом районного коэффициента и северной 
надбавки в соответствии с постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 07.12.2017 № 38-П.  в размере 23688руб./мес.(с 
учетом районного коэффициента и северной 
надбавки-2,1) 



 

2.2 Отчислен
ия на 
социальн
ые нужды 

руб. 84954,9 
 

 85845,31 
 

отчисления на социальные нужды приняты в 
размере 30,2% от фонда оплаты труда персонала 

2.3 Аренда 
транспорт
ных 
средств 

руб. 2544302,0  2544302,0 Приняты на уровне базового уровня 
регулирования 

2.4 Прочие 
затраты, в. 
т.ч. 

руб. 4774,0  4917 По нижеприведенным основаниям 

2.4.1 Охрана 
труда 

руб. 4774  4917 Принят на уровне базового периода с 
увеличением на индекс потребительских цен на 

2020 год в размере 103,0%, 
3 Общепро

изводстве
нные 
расходы 

руб. 312968,47  312968,47 Приняты на уровне базового периода 

4 Налог на 
прибыль 

руб. 193698,42  193937,32 Предприятие имеет упрощенную систему 
налогообложения. Объектом налогообложения 
являются доходы. Сумма налога определена в 
размере 6% налоговой базы, согласно ст. 346.18 
Налогового кодекса РФ 

5. Стоимост
ь доставки 
воды 
автотранс
портом 

руб. 285,59  285,94 Рассчитан исходя из объема подвозимой воды и 
расходов на данную услугу. 

6.  
Стоимост
ь воды 

руб. 90,43  92,33 Рассчитана исходя из стоимости 1 куб. м воды, 
определенной в рамках подготовки экспертного 
заключения о корректировке долгосрочных 
тарифов на холодное водоснабжение 
установленных для потребителей ООО 
«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» на территории 
Седановского муниципального образования 

7. Тариф(без 
учета 
НДС) 

руб. 376,02  378,27 Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из 
стоимости доставки воды транспортом и 
стоимости питьевой воды в соответствии с п 13 
Методических указаний. 

 

 

 

 

 

 
Ответственный за подготовку 
экспертного заключения                                                                            Т.Н.Штубер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


