
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по регулированию тарифов 

на территории Бадарминского муниципального образования 
 

              п. Бадарминск                                                                                                             19 марта  2019 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Об установлении тарифов на холодное водоснабжение 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 
Ковтоноговой М.А. по установлению тарифов на холодное водоснабжение. 

Рассмотрев вопрос по повестке,  

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на централизованное и привозное (подъем) холодное питьевое 
водоснабжение для потребителей ООО «Бадарма», оказывающего услуги 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  

№ 1 от 03.2019 
 

 

ТАРИФЫ 

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И ПРИВОЗНОЕ (ПОДЪЁМ) ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «БАДАРМА» НА ТЕРРИТОРИИ БАДАРМИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Период действия 
Тариф (руб./м3) 

 (НДС не облагается) 
 бюджетные и 

прочие 
потребители 

население 

 Централизованное холодное водоснабжение 

 
ООО «БАДАРМА» 

с 01.03.2019 г. по 30.06.2019 г. 245,23 73,42 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 245,23 75,55 

Привозное холодное водоснабжение (подъём) 

с 01.03.2019 г. по 30.06.2019 г. 131,07 23,55 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 131,07 24,23 



 

 
 

 

Расчет тарифов на холодное питьевое водоснабжение экономически обоснованным методом для потребителей 

ООО «Бадарма», оказывающего услуги на территории Бадарминского муниципального образования на 2019 год. 
 

№ п/п Наименование показателя 
Едини-ца 

измере-ний 

Заявлено Предприятием на 2019 
2019 год утверждено 

Постановлением администрации 
Бадарминского МО 

Основания, по которым 
произведен расчет экспертами 

администрации 

Централизованное 
холодное 

(питьевое) 
водоснабжение п. 

Бадарминск 

Холодное 
(питьевое) 

водоснабжение 
п. Бадарминск 

(подъем) 

Централизованное 
холодное 

(питьевое) 
водоснабжение п. 

Бадарминск 

Холодное 
(питьевое) 

водоснабжение 
п. Бадарминск 

(подъем) 

план 

  Баланс:  

1. Объем поднятой воды куб. м 5 091,50 4 933,20 5 091,50 4 933,20  

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 5 091,50 4 933,20 5 091,50 4 933,20  

5. Потери воды в сети куб. м 
    

 

6. 
Уровень потерь воды в общем 
объеме воды, поданной в сеть 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

7. 
Объем полезного отпуска питьевого 
водоснабжения всего, в том числе: 

куб. м 5 091,50 4 933,20 5 091,50 4 933,20 
По нижеприведенным основаниям 

7.1. 
Объем воды, используемой на 
производственные нужды всего, в 
том числе: 

куб. м 678,7 
 

678,7 
 

 

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 678,7 
 

678,7 
 

 

7.2. 
Отпущено воды другим 
водопроводам 

  
    

 

7.3. 
Объем реализации воды всего, в 
том числе: 

куб. м 4 412,80 4 933,20 4 412,80 4 933,20 
Кассовые начисления по 

населению 

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 340,5 5,4 340,5 5,4  

7.3.2. населению куб. м 4 072,3 4 910,80 4 072,3 4 910,8  

 



 

7.3.3. прочим потребителям куб. м 
 

17,00 
 

17,0  

  Расчет необходимой валовой выручки:  

  
Является плательщиком НДС 
(да/нет) 

нет 
    

 

1. Текущие расходы тыс. руб. 1 248,6 646,6 1 248,6 646,6  

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 1 160,8 555,2 1 160,8 555,2  

  Параметры расчета:   
    

 

  
индекс эффективности 
операционных расходов 

% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
 

  индекс потребительских цен % 107,4% 107,4% 107,4% 107,4%  

  
индекс изменения количества 
активов 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 1160,8 555,2 1160,8 555,2  

1.1.1.1. 
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение 

тыс. руб. 235,6 0 235,6 0 
 

1.1.1.2. 

Расходы на оплату регулируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и 
(или) услуг 

тыс. руб. 
    

 

1.1.1.3. 

Расходы на оплату труда и 
страховые взносы 
производственного персонала, 
в том числе: 

тыс. руб. 925,2 555,2 925,2 555,2 

Фонда оплаты труда рассчитан на 
основании МРОТ с 01.01.2019 г. 
Федеральный закон №481-ФЗ 
ст.1ст.2 

1.1.1.3.1. 
Фонд оплаты труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 710,6 426,4 710,6 426,4 
 

  
Среднемесячная оплата труда 
основного производственного 
персонала 

руб./мес. 23 690,0 23 690,0 23 690,0 23 690,0 
 

  
Численность (среднесписочная) 
основного производственного 
персонала, принятая для расчета 

ед. 2,5 1,5 2,5 1,5 

 

1.1.1.3.2. 
Страховые взносы от оплаты труда 
основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 214,6 128,8 214,6 128,8 
 

1.1.1.4. 
Цеховые расходы (за исключением 
затрат на оплату труда) 

тыс. руб. 0 0 0 0 

 

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 
    

 



 

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.1.6.4. 
Расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды 

тыс. руб. 
    

 

1.1.1.6.5. 
Расходы на 
аварийно-диспетчерское 
обслуживание 

тыс. руб. 
    

 

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 
    

 

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 
 

0,0 
 

0,0  

1.1.2.1. 

Расходы на текущий ремонт 
централизован- 
ных систем водоснаб- 
жения либо объектов, входящих в 
состав таких систем 

тыс. руб. 
    

 

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 Не заявлены предприятием 

1.1.3.1. 
Фонд оплаты труда 
административного персонала 

тыс. руб. 
    

 

  
Среднемесячная оплата труда 
административного персонала 

руб./мес. 
    

 

  

Численность (среднесписочная) 
административного персонала, 
относимая на регулируемый вид 
деятельности 

ед. 
    

 

1.1.3.2. 
Страховые взносы от оплаты труда 
административного персонала 

тыс. руб. 
    

 

1.2. 
Расходы на электрическую энергию 
и мощность 

тыс. руб. 84,5 87,8 84,5 87,8 
 

1.2.1. 
Расходы на покупку электрической 
энергии 

тыс. руб. 84,5 87,8 84,5 87,8 
 

  Объем покупной энергии  кВт-ч 25 460,0 26,3 25 460,0 26,3 

Объем расхода электроэнергии 
взят из расчета мощности 

потребления насоса ЭЦВ6-16            
( концессионное соглашение) 

  
Тариф на электричес- 
кую энергию (уровень 

напряжения НН) 
руб./ кВт-ч 3,3 3,3 3,3 3,3 

Стоимость электроэнергии из 
планового расчета с сайта 

Иркутсэнергосбытовая компания 
на 2019 г. 

1.2.3. 
Удельное потребление 
электрической энергии на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт-ч/куб. м 5,0 0,0 5,0 0,0 

 

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



 

1.3.1. 

Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности 

тыс. руб. 
    

 

1.3.2. 
Расходы на уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей 

тыс. руб. 3,3 3,6 3,3 3,6 
 

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 
    

 

1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 3,3 3,6 3,3 3,6  

  

Единый налог, уплачиваемый 
организацией, применяющей 
упрощенную систему 
налогообложения 

тыс. руб. 
    

 

  Прочие налоги тыс. руб. 
    

 

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

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. 
    

Не заявлены предприятием 

5. 
Необходимая валовая выручка 
(НДС не облагается) 

тыс. руб. 1 248,6 646,6 1 248,6 646,6 
По вышеприведенным 

основаниям. 

6. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 245,23 131,07 245,23 131,07 

Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и 
объема полезного отпуска услуг. 

 
 
 
 

 
Ответственный за подготовку экспертного заключения                                                                                                                             М.А. Ковтоногова 


