
 

ПРОТОКОЛ  
экспертной комиссии по рассмотрению дела установлении тарифов  

на холодное водоснабжение для потребителей МУП муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» на территории Седановского муниципального образования 

 
п. Седаново                                                                                                                         20 декабря 2021 

ПОВЕСТКА заседания: 

1.  Установление тарифов на холодное водоснабжение для потребителей МУП 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (ИНН 3817049545) на территории 
Седановского муниципального образования. 
 На заседании тарифной комиссии по регулированию присутствовали: 

Козловский Д.Ю.- глава администрации 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 Козловский Д.Ю., 
озвучив повестку заседания. 

По первому вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по установлению 
тарифов администрации Седановского муниципального образования Штубер Т.Н. установлению 
тарифов на холодное водоснабжение для потребителей МУП муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (ИНН 3817049545) на территории Седановского муниципального 
образования. 

Открыто обсуждение, начаты выступления. 
Председательствующий огласил проект постановления Администрации Седановского 

муниципального образования «Об установлении тарифа на подвоз воды для потребителей МУП 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (ИНН 3817049545) на территории 
Седановского муниципального образования». 

 Рассмотрев представленные МУП муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(ИНН 3817049545) материалы, а так же 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». 

 
 экспертная комиссия РЕШИЛА: 
 

 1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей МУП муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (ИНН 3817049545) на территории Седановского муниципального 
образования. с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
  2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 30 декабря 2021 
года по 31 декабря 2022 года. 

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

Председатель комиссии:                                              Д.Ю.Козловский 

Секретарь комиссии:                                                                                             Т.Н.Штубер                             

Член комиссии                                                                                                        А.М.Арифулина   



 

 

Приложение № 1 
к Протоколу заседания экспертной комиссии  

от 20.12.2021 

 

ТАРИФ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 МУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН" 

 (ИНН 3817049545) НА ТЕРРИТОРИИ СЕДАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

№ 
п/п Наименование регулируемой 

организации 
Период 

действия 

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

 Бюджетные и прочие 
потребители население 

1. Холодное водоснабжение (централизованное, летний водопровод) 
 МУП муниципального 

образования «Усть-Илимский 
район» 

с 30.12.2021 г. 
по 30.06.2022 г. 130,22 41,43 
с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г. 134,80 42,96 



 

Приложение № 2  
к Протоколу заседания экспертной комиссии  

от 20.12.2021 
 

Расчет тарифа на холодное водоснабжение методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2021- 2022 годы 
для потребителей МУП муниципального образования «Усть-Илимский район» (ИНН 3817049545) 

 на территории Седановского муниципального образования 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерений 

Заявлен
о 

Предпр
иятием 

на 
2021год 

Представлен
о 

Предприятие
м в качестве 
обоснования 

Учтено 
органом 
регулиро
вания на 
2021 год 

Основания, по которым произведен расчет экспертов органа 
регулирования 

По 
расчету 
органом 
регулиро
вания на 
2022 год 

  Баланс:           

1. Объем поднятой воды куб. м 
16170,

00 
  

27387,00 
По нижеприведенным основаниям. 

27387 

1.1. 
Объем реализации воды 

всего, в том числе: 
тыс. куб. м 16,17 

  
27,387 

 В соответствии с пунктом 6 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 
(далее - Методические указания), объем отпуске воды, 
определяемый а целях установления тарифов для регулируемых 
организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения, принимается исходя из 
фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее 
осуществлявшей такую деятельность в централизованной системе 
холодного водоснабжения, и заключенных организацией 
договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения. 
Расчеты объемов отпуска услуг в соответствии с формулами (1) и 
(1,1) Методических указаний и данные о фактическом объеме 
полезного отпуска воды организации, ранее осуществлявшей 
эксплуатацию объектов холодного водоснабжения Седановского 
МО за последние три 3 года Предприятием не представлены. В 
этой связи, объем полезного отпуска  водоснабжения рассчитан 
исходя из фактического количества потребителей и нормативов 
потребления данной услуги. 

27,387 

1.1.1. бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,47 
  

1,816 1,816 

1.1.2. населению тыс. куб. м 3,10 
                 

11,574    
            

11,574    

1.1.3. 
прочим потребителям, в 

том числе 
тыс. куб. м 11,00 

  
13,393 13,393 

1.1.3.1 привозное водоснабжение тыс. куб. м 10,52 
  

11,600 11,600 

1.1.4. 
технологические нужды 
котельной и собственные 
нужды 

тыс. куб. м 0,61 

  

0,604 0,604 

  Расчет необходимой валовой выручки:          

  
Является плательщиком НДС 
(да/нет) 

Нет   
  

  
  

  

1. Текущие расходы тыс. руб. 
3901,1

0 
  

3 566,2  
По нижеприведенным основаниям. 

3691,70 

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 
3718,5

7 
  

0,0      



 

1.1. Производственные расходы тыс. руб. 
2987,6

0 
  

2 472,1  
По нижеприведенным основаниям. 

2554,90 

1.1.1. 

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

тыс. руб. 
2587,0

0 

  

2 278,7  

Заявленные предприятием расходы не могут быть признаны 
экономически обоснованными, т.к. в соответствии с п.52 Основ 
ценообразования фонд оплаты труда определяется исходя из 
фактического фонда оплаты труда с учетом отраслевого тарифного 
соглашения и коллективного договора. Данные о фактическом 
фонде оплаты труда Предприятием не предоставлены (отсутствуют 
оборотно-сальдовые ведомости по счету 70, расчетные ведомости с 
указанием структуры заработной платы, справки о фактической 
численности и утвержденной тарифной сетки), положение об 
оплате труда и коллективный договор не представлены, в связи с 
чем провести проверку фактического фонда оплаты труда на 
соответствие нормам Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ 
на 2017-2019 гг (продлено до 31.12.2022 ) не представляется 
возможным. Учитывая изложенное, расчет фонда оплаты труда 
выполнен исходя из рассчитанной Экспертами среднемесячной 
заработной платы и нормативной численности. 

2353,88 

1.1.1.1. 
Фонд оплаты труда 

основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 
1983,9

0 

  

1 750,1  

Оплата труда основных производственных рабочих рассчитана, 
как произведение численности и среднемесячной оплаты труда 
работников на 12 месяцев в соответствии с данными 
представленными Предприятием, доведением заработной платы до 
величины МРОТ. 

1807,90 

  
Среднемесячная оплата труда 
основного производственного 
персонала 

руб./мес. 
23617,

80 

  

29 169,0  

В связи с тем ,что Предприятием не обоснована величина 
среднемесячной заработной платы, экспертами регулирующего 
органа принята среднемесячная заработная плата в размере МРОТ, 
в соотвествии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ(в 
редакции от 06.12.2021), согласно которому минимальный размер 
оплаты труда установлен в размере 13890,0 руб/чел. в мес. с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки в соответствии с 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 07.12.2017 № 38-П. 

30131,60 

  
Численность (среднесписочная) 
основного производственного 
персонала, принятая для расчета 

ед. 7,00 

  

5,0  

Определена в соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 
марта 2020 г. N 154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного 
хозяйства". 

5,00 

1.1.1.2. 
Страховые взносы от 

оплаты труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 603,10 
  

528,5  
Сумма затрат определена исходя из рассчитанного фонда оплаты 
труда и процента отчислений на социальные нужды. Процент 
принят в соответствии со ст. 426 НК РФ в размере 30,2% 

545,98 

1.1.2. 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 400,56 

  
120,0  По нижеприведенным основаниям. 124,71 



 

1.1.2.1. 
Расходы на осуществление 

производственного контроля 
качества воды 

тыс. руб. 61,12 

  

46,7  

Документы,  содержащие информацию о результатах оказанных 
услуг в истекшем периоде 2021 года (акты об оказании услуг, 
счета-фактуры) по договору от 19.10.2021 246/2021КГ, 
заключенному с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области" не представлены. Кроме того, обоснование 
объема услуг (исследований), предусмотренных вышеуказанным 
договором не представлено. Вместе с тем, с учетом 
производственной необходимости, а также с учетом того. что 
осуществление производственного контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований при выполнения работ 
и оказании услуг носит обязательный характер (ст. П ФЗ от 
30,03,1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения), эксперты органа регулированиям 
считают возможным включить расходы по данной статье уровень 
затрат не превышает стоимость услуг, определенный экспертами 
Службы в соответствии с представленным Предприятием 
договором с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области" от 19.10.2021 246/2021КГ, исходя из стоимости каждого 
исследуемого показателя и периодичности проведения данных 
мероприятий.   В последующем периоде регулирования 
Предприятию необходимо подтвердить фактические расходы по 
данной статье, в противном случае экспертами органами 
регулирования расходы будут исключены из состава необходимой 
валовой выручки как избыточные доходы. На 2022 год расходы 
приняты с учетом ИПЦ, а размере 103,7 % согласно Прогнозу. 

48,40 

1.1.2.2. Услуги автотехники тыс. руб. 315,26 

  

0,0  

Предприятием не представлены: обосновывающие материалы, 
подтверждающие необходимость заявленных расходов, документы 
на 
автомобили (паспорт транспортного средства) и путевые листы. 
Цены на материалы, принятые Предприятием на ГСМ в расчетах, 
не подтверждены в соответствии с требованиями п. 28 Основ 
ценообразования. Учитывая изложенное, расходы исключены в 
полном объеме. 

0,00 

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 24,18 

  

16,7  

Уровень затрат определен экспертами органа регулирования в 
соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви н 
других средств индивидуальной защиты работникам 
жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утвержденными приказом Минздравсоцразвития 
России от 03.10,2008 N 543н, а также с учетом корректировки 
принятой в расчет численности основного производственного 
персонала. На 2022 год расходы приняты с учетом ИПЦ в размере 
103,7% согласно Прогнозу. В последующем периоде 
регулирования Предприятию необходимо подтвердить 
фактические расходы по данной статье, представить результаты 
специальной оценки условий труда, в противном случае 

17,32 



 

экспертами Службы расходы будут исключены из состава 
необходимой валовой выручки как избыточные  

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 151,37   0,0  По нижеприведенным основаниям. 0,00 

1.1.2.2.1 

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 151,37 

  

0,0  

Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны 
экономически обоснованными. Предприятием не представлены 
акты обследования и дефектные ведомости. Цены на материалы, 
принятые Предприятием в расчетах, не подтверждены в 
соответствии с требованиями п. 28 Основ ценообразования. 
Учитывая изложенное, расходы исключены в полном объеме. 

0,00 

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 579,60   851,0  По нижеприведенным основаниям. 882,46 

1.1.3.1. 
Фонд оплаты труда 

административного персонала 
тыс. руб. 410,83 

  
648,2  

Расчет произведен исходя из принятой среднемесячной оплаты 
труда и нормативной численности. 

672,16 

  
Среднемесячная оплата 

труда административного 
персонала 

руб./мес.                                         36 009,8  
Определена исходя из среднемесячной оплаты административного 
персонала ,согласно утвержденного Штатного расписания 
Предприятия  

37342,11 

  

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

ед.   

  

1,5  

Нормативная численность АУП определена в  соответствии с 
Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
23.03.2020 № 154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного 
хозяйства". 

1,50 

1.1.3.2. 
Страховые взносы от оплаты 

труда административного 
персонала 

тыс. руб. 124,07 
  

195,7  
Сумма затрат определена исходя из рассчитанного фонда оплаты 
труда и процента отчислений на социальные нужды. Процент 
принят в соответствии со ст. 426 НК РФ в размере 30,2%. 

202,99 

1.1.3.3. 

Административные расходы 
за исключением расходов на 
оплату труда и страховых 
взносов 
административно-управленческ
ого персонала: 

тыс. руб. 44,70 

  

7,1  

По нижеприведенным основаниям. 

7,31 

1 услуги связи и интернет тыс. руб. 3,48 

  

0,0  
Предприятием не представлено обоснование заявленных расходов, 
выполненное в соответствии с п. 22 Основ ценообразования. В этой 
связи, данные затраты исключены из расчета в полном объеме. 

0,00 

2 Почтовые расходы тыс. руб. 0,45 

  

0,0  

К представленным Предприятием расходам на почтовые услуги 
договор и обосновывающие материалы в соответствии с п. 28, 29 
Основ ценообразования не представлены. Учитывая изложенное, 
расходы исключены в полном объеме. 

0,00 

3 ГСМ тыс. руб. 33,23 

  

0,0  

Предприятием не представлены: обосновывающие материалы, 
подтверждающие необходимость заявленных расходов, документы 
на автомобили (паспорт транспортного средства) и путевые листы. 
Цены на материалы, принятые Предприятием на ГСМ в расчетах, 
не подтверждены в соответствии с требованиями п. 28 Основ 
ценообразования. Учитывая изложенное, расходы исключены в 
полном объеме. 

0,00 



 

4 Канцелярские товары тыс. руб. 7,55 

  

                  
7,05    

Договоры на поставку канцелярии заключены без проведения 
торгов. Таким образом, заявленные цены не соответствуют п. 28 
Основ ценообразования. На основании анализа представленных 
материалов, учитывая производственную необходимость, 
экспертами Службы приняты расходы на канцелярию согласно 
перечню канцелярских товаров, представленному Предприятием (с 
учетом уменьшения количества ксероксной бумаги, папок, 
мутьтифор, ручек, маркеров, дыроколов, скрепок и степлеров) и 
цен, согласно представленному договору. В следующем периоде 
регулирования Предприятию необходимо подтвердить 
фактические расходы по данной статье, в случае отсутствия 
подтверждающих материалов расходы будут исключены из 
состава необходимой валовой выручки, как избыточные доходы. 
На 2022 год расходы приняты с учетом ИПЦ а размере 103,7 % 
согласно Прогнозу. 

7,31 

1.1.4. 
Расходы на электрическую 
энергию и мощность 

тыс. руб. 139,11 
  

73,4  
По нижеприведенным основаниям 

76,31 

1.1.4.1. 
Расходы на покупку 
электрической энергии 

тыс. руб. 139,11 
  

73,4  
По нижеприведенным основаниям 

76,31 

  Объем покупной энергии:             

  НН кВт-ч 
32350,

00 

  
21 909,6  

Определен исходя из объема поднятой воды и технических 
характеристик оборудования (насос ЭЦВ-8-40-180)   21 909,6  

  СН1 кВт-ч       
 

  
  СН2 кВт-ч           
  ВН кВт-ч           

  
Тариф на электрическую 

энергию: 
    

  
  

По нижеприведенным основаниям 
  

  НН руб./ кВт-ч 4,30 

  

3,349 

Принят на уровне средневзвешенного фактического тарифа (с 
учетом НДС 20,0%) за ноябрь 2020 года  и декабрь 2020 ( по 1 
ценовой категории Потребители с максимальной мощностью 
присоединенных устройств менее 670 кВт, уровень напряжения 
НН)по данным ООО "Иркутская энергосбытовая компания" с 
учетом индекса цен производителей на внутреннем рынке по 
отрасли "Обеспечение электрической энергии, паром и пером; 
кондиционирование воздуха" на 2021 год - 104.0% по Прогнозу. На 
2022 год расходы приняты с учетом ИПЦ а размере 104,0 % 
согласно Прогнозу. 

3,48 

  СН1 руб./ кВт-ч           
  СН2 руб./ кВт-ч           
  ВН руб./ кВт-ч           

1.1.5. 
Расходы на уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей 

тыс. руб. 43,40 
  

49,7  
По нижеприведенным основаниям 

53,32 



 

1.1.5.1. Водный налог тыс. руб. 4,82 

  

16,3  

Расходы приняты в соответствии с положением  главы 25.2 
налогового кодекса РФ( часть вторая), с учетом объема поднятой 
воды  и ставки водного налога 306 руб./тыс. куб. .м (бассейн реки 
Енисей, из подземных водных объектов), с применением 
коэффициента   на 2021 год - 2,66  и с дополнительным 
коэффициентом 1,1., за исключением расходов на уплату налога на 
объем воды для водоснабжения населения, по которому применена 
ставка налога на 2021 год - 186 руб./тыс. куб. м  На 2022 год учтена 
ставка водного налога 306 руб./тыс.  куб. м, с применением 
коэффициента   на 2022 год -3,06  и с дополнительным 
коэффициентом 1,1 за исключением расходов на уплату налога на 
объем воды для водоснабжения населения, по которому применена 
ставка налога на 2021 год - 214 руб./тыс. куб. м 

18,76 

1.1.5.2. 
Плата за негативное 

воздействие на окружающую 
среду 

тыс. руб. 0,00 
  

0,0  
Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 
Предприятием не заявлены, в связи с чем расчёт затрат не 
производился. 

0,00 

1.1.5.3. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 38,62   33,4    34,56 

1.1.5.3.1. 

Единый налог, 
уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную 
систему налогообложения 

тыс. руб. 38,62 

  

33,4  

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения 
(далее -УСН), объектом налогообложения Предприятия являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов. В соответствии со ст. 
346.18 Налогового кодекса Российской Федерации, 
налогоплательщик, применяющий в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
уплачивает минимальный налог, в размере 1% от 
налогооблагаемой базы, которой являются доходы. 

34,56 

2. Прибыль тыс. руб. 0,00 

  

0,0  

Расчет затрат из прибыли Предприятием не представлен. 
Инвестиционная программа не представлена. Учитывая 
изложенное, расчет затрат не производился. 0,00 

3. 
Необходимая валовая выручка 
(НДС не облагается) 

тыс. руб. 
3901,1

0 

  
3 566,2  

По вышеприведенным основаниям. 
3691,70 

4. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 241,26 
  

130,22  
Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и 
объема полезного отпуска услуг. 134,80 

 
Ответственный за подготовку экспертного заключения                                                                                                 Т.Н. Штубер 

 
 
 

 


