
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по регулированию тарифов 

на территории Бадарминского муниципального образования 
 

п. Бадарминск                                                                                                                   16 декабря 2019г. 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «БАДАРМА» на 
территории Бадарминского муниципального образования; 

 

На заседании тарифной комиссии по регулированию присутствовали: 

Ступин В.П. – глава администрации Бадарминского муниципального образования, 
председатель комиссии; 

Ковтоногова М.А. - специалист администрации Бадарминского муниципального 
образования, специалист по установлению тарифов, секретарь комиссии; 

Драничникова О.В. - специалист администрации Бадарминского муниципального 
образования, член комиссии; 

Заседание комиссии по регулированию тарифов открыл председатель Ступин В.П., 
озвучив повестку заседания. 
 

По первому вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по 
установлению тарифов администрации Бадарминского муниципального образования 
Ковтоногову М.А. по установлению тарифов на подвоз воды.  

Экспертная комиссия администрации Бадарминского муниципального образования, 
РЕШИЛА: 

1. Установить тариф на подвоз воды для потребителей ООО «БАДАРМА» на территории 
Бадарминского муниципального образования с календарной разбивкой, согласно 
приложения  1; 

 
 
Результаты голосования: 
За - 3 (три) 
Против - 0 ( ноль) 
Воздержался - 0 (ноль) 

 

 Председатель комиссии:                                                        В.П. Ступин 

Секретарь комиссии:                                                                                                     М.А. Ковтоногова                       

Член комиссии                                                                                                               О.В. Драничникова                                             



 

                                                                                                                             
Приложение № 1 

к Протоколу заседания комиссии 
 по регулированию тарифов на территории 

 Бадарминского муниципального образования 
№ 2 от 16.12.2019 

 
ТАРИФ НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «БАДАРМА» НА ТЕРРИТОРИИ БАДАРМИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
№ 
п/п Наименование регулируемой 

организации 
Период 

действия 

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

 Бюджетные и прочие 
потребители население 

1. Подвоз воды 

 

ООО «БАДАРМА» с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г. 328,2 328,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет тарифа на подвоз воды для потребителей ООО «БАДАРМА» 

 на территории Бадарминского муниципального 

 на 2020 год, с календарной разбивкой  

 

Предприятие, осуществляющее деятельность по подвозу воды, ООО «Бадарма», не представило расчетные материалы по установлению 
данного тарифа и в соответствии с п.п. «б» п. 13 раздела IV Основ ценообразования, администрация Бадарминского муниципального 
образования, как орган регулирования самостоятельно осуществляет регулирование данного тарифа в соответствии с полномочиями, 
определенными, 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» 

  (автомобиль Урал 32551-01)    

№ 
 п/п 

  

Наименование показателя 
  

Ед. изм 
  

По расчету экспертов Администрации 

Основания, по которым произведен расчет экспертами 
Службы 

ЭОТ на 
период по 
31.12.2020 

для 
населения 
на период 

по 
30.06.2020 

для 
населения 

на период с 
01.07.2020 

  Технические показатели:          

1 Объем подвоза воды, всего: м3 4573,20 4573,20 4573,20 Определен исходя из объёма подвозимой воды бюджетным потребителям, 
населению и прочим потребителям  

1.1. в том числе:          

  

население м3 4550,80 4550,80 4550,80 

Принят в размере объема подвозимой воды населению определенном  
экспертами администрации исходя из минимальной нормы 
водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды в 
размере 54 куб. дм./чел. в сутки ( прил.3 к Правилам холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644), и количества 
жителей Бадарминского муниципального образования, получающих 
услугу по подвозу воды 499 чел в соответствии со структурой жилого 
фонда и чосленностью населения. 

  
бюджетные организации м3 5,40   

Принят в размере объема подвозимой воды бюджетным потребителям, 
определенном экспертами администрации в соответствии с проектами 
договоров  с  администрацией Бадарминского муниципального 
образования, МКУК КДЦ, ФАП п. Бадарма, ОПС Почта России  

  
прочие 

м3 17,00     

Принят в размере объема подвозимой воды прочим потребителям, 
определенном экспертами администрации в соответствии с проектом 
договора с ИП «Углицких» 

2 
Расходы на транспортировку воды 
автотранспортом 

тыс.руб. 
      

По нижеприведенным основаниям 

  Объем прицепной емкости м3 6,00      



 

  Пробег автотранспорта км/в год 8640,00     По нижеприведенным основаниям 

  График подвоза воды          

  

п. Бадарминск  км./в год 3840,00   

Базовая норма расхода топлива для автомобиля Урал 32551-01 составляет 
32 л. на 100 км. пробега, установлены распоряжением Минтранса № 
АМ-23-р от 14 марта 2008 года. Расход топлива для Сибири и Севера в 
зимний период увеличивается на 15%. Расход старых автомобилей 
(старше 8 лет) увеличивается на 10%. 
Автомобиль совершает (согласно графика) 6 рейсов в неделю в п. 
Бадарминск по 80 км. за 1 неделю. 
80км*4=320км.вмес.*12мес.=3840км./в год 

  

п. Бадарма км./в год 4800,00   

Базовая норма расхода топлива для автомобиля Урал 32551-01 составляет 
32 л. на 100 км. пробега, установлены распоряжением Минтранса № 
АМ-23-р от 14 марта 2008 года. Расход топлива для Сибири и Севера в 
зимний период увеличивается на 15%. Расход старых автомобилей 
(старше 8 лет) увеличивается на 10%. 
Автомобиль совершает (согласно графика)  3 рейса в неделю в п. Бадарма 
по 100 км. за 1 неделю 
100км*4=400км в мес.*12 мес.=4800 км/в год 

  Расход топлива:          

2.1. Дизельное топливо 
литров на 100 

км 46,3     
Количество дизтоплива определено исходя из среднегодовой нормы 
расхода на 100 км, в соответствии с графиком подвоза воды 

2.2. 

моторное масло 
литров на 100 

км 

1,5 

    

Затраты на смазочные материалы рассчитаны в соответствии с Р 
3112194-0366-03 «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте, 2003 год»: нормы расхода масел 
увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и 
находящися в эксплуатации более 5 лет. Принята в размере 1,5 л на 100 км.  
 

  Всего расход ГСМ литров в год 4 000,32     (8640/100)*46,3=4000,32л/в год. 

  Всего расход масел 1,5 кг на 100 км кг в год 60,00      

  Стоимость ГСМ всего в рублях   тыс.руб/в год 240,02     
4000,32л*60 руб./1000 
 

  Стоимость масел всего в рублях   тыс.руб/в год 1,32     
Стоимость масла в рыночных ценах (75руб./1л.) 17,64 *75 руб/литр=1,32 
тыс.руб. 

3 Фонд оплаты труда, всего 
тыс.руб/в 
год  740,20     

 

  
водителей 1 ставка согласно 
штатного расписания 

тыс.руб/в год 284,26   Фонд оплаты труда определен из среднемесячной оплаты труда в размере 
23 688,00 руб. в месяц на основании МРОТ с 01.01.2019 г. Федеральный 
закон №481-ФЗ ст.1ст.2 

  
 рабочих 1 ставка -0,5 сливщик,  
0,5 согласно штатного расписания 

тыс.руб/в год 284,26 
    

Фонд оплаты труда определен из среднемесячной оплаты труда в размере 
23 688,00 руб. в месяц на основании МРОТ с 01.01.2019 г. Федеральный 
закон №481-ФЗ ст.1ст.2 

3.1. 
Страховы взносы от оплаты труда 
основного производственного 
персонала.  

 
тыс.руб/в год 171,69 

    
Отчисление от фонда оплаты труда на социальные  нужды 30,2% 

3.2. Ремонтный фонд (запчасти) тыс.руб/в год 166,5     
Определено исходя их стоимости 1 комплекта зимней резины и редуктора 
ср. моста 6*22,34=134,04+32,4 



 

 Обязательное страхование 
автотранспорта 

 
 
 
 
тыс.руб/в год 3,5 

  

Согласно ст. 646 Гражданского кодекса РФ, расходы на страхование 
транспортного средства несет арендатор, если иное не предусмотрено 
договором аренды транспортного средства без экипажа. Учитывая, что 
договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в 
соответствии с которым ООО «Бадарма» эксплуатирует автомобиль Урал 
32551-01, иное не предусмотрено, расходы на оформление полиса ОСАГО 
приняты в размере, не превышающем размер страховой премии, 
определенный в соответствии с указанием Банка России от 04.12.2018 № 
5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов» 
 

  
техосмотр тыс.руб/в год 3,00   

Расходы на технический осмотр учтены в размере, соответствующем 
установленному постановлением Правительства Иркутской области от 
30.08.2012 № 437 по предельному размеру платы за проведение 
технического осмотра. 

  Итого себестоимость тыс.руб/в год 1 154,54      

  Накладные расходы 30% 
тыс.руб/в год 

346,36 
    

Отчисление по страховым взносам в части выплат работникам из п. 2 на 
ОПС, ОМС и ОСС, травматизм, проведение текущих ремонтных работ, 
затраты на содержание стояночного места и т.д. 

  Всего затрат тыс.руб/в год 1500,9 1500,9 1500,9  

  
Стоимость доставки воды 
автотранспортом 

руб/куб.м. 328,2 328,2 328,2 
Рассчитано исходя из объема подвозимой воды и расходов на данную 
услугу. 

  
Стоимость воды руб/куб.м. 131,07 23,55 24,23 

Принята в размере тарифа на питьевую воду, установленного 
постановлением администр ации Бадарминского муниципального 
образования от 19.03.2019 № 32 в отношении ООО «Бадарма» на 
территории Бадарминского муниципального образования 

  Стоимость 1 бочки 200 л/руб 91,85 70,35 70,48 
Тариф на подвоз воды рассчитан исходя из стоимости доставки воды 
автотранпортом и стоимости питьевой воды в соответствии с п. 13 
Методических указаний. 

 

 
 
 
Ответственный за подготовку экспертного заключения                                                                         М.А. Ковтоногова 

 
 
 



 

 


