
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии по рассмотрению дел по установлению тарифа  

на подвоз воды, поставляемой потребителям Тубинского муниципального 

образования ООО «Тубинский»  

от 29 декабря 2018 года 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава администрации Тубинского 

муниципального образования 

 

______________ О. В. Рогожникова 

 

 

Повестка дня: об установлении тарифа на подвоз воды, поставляемой потребителям 

Тубинского муниципального образования ООО «Тубинский» и о признании утратившим 

силу постановлений администрации Тубинского муниципального образования. 

 

По списку членов экспертной комиссии – 3, присутствовали – 3. 

Рогожникова Олеся Владимировна - председатель; 

Подкорытова Ольга Сергеевна - член комиссии 

Седых Галина Ивановна - секретарь комиссии. 

 

Открывая заседание, председатель известил присутствующих о правомочности 

заседания экспертной комиссии, огласил повестку дня, название дела. Представители 

регулируемой организации на заседании присутствуют – директор ООО «Тубинский» 

Рекун А. А. 

Оглашено экспертное заключение по данному делу (Седых Г. И.). 

Председатель огласил проект постановления администрации Тубинского 

муниципального образования «Об установлении тарифа на подвоз воды, поставляемой 

потребителям Тубинского муниципального образования ООО «Тубинский». 

Рассмотрев экспертное заключение, руководствуясь:  

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

водоотведении»; 

- Постановлением правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Закон Иркутской области от 20.10.2010 № 114-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 гг.», 

Экспертная комиссия решила: 



 

 

1. Установить тариф на подвоз воды, поставляемой потребителям Тубинского 

муниципального образования ООО «Тубинский», с календарной разбивкой согласно 

приложению 1. 

2. Тариф, установленный в п. 1 настоящего решения, действует с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2019 года. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Тубинского муниципального образования: 

- от 28.02.2018 № 28 «Об установлении тарифа на подвоз воды, поставляемой 

потребителям ООО «Жилищно - коммунальное хозяйство»; 

- от 28.06.2018 № 77 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тубинского муниципального образования от 28.02.2018 № 28 «Об установлении тарифа на 

подвоз воды, поставляемой потребителям ООО «Жилищно - коммунальное хозяйство»». 

 

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам: 

За - 3(три) 

Против - 0 (ноль) 

Воздержался - 0 (ноль). 

 

Секретарь экспертной комиссии     Седых Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу заседания  

экспертной комиссии  

от 29 декабря 2018 года  

 

 

Тариф на подвоз воды, поставляемой потребителям Тубинского муниципального 

образования ООО «Тубинский» 

(НДС не предусмотрен) 

  

Наименование 

регулируемой 

организации 

 

 

Период действия 

Тариф, руб./м
3 

Питьевая вода Примеча

ние 

ООО 

«Тубинский» 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 315,67  

с 01.07.2019 по 31.12.2019 324,72  

 

 

 

Специалист администрации  

Тубинского муниципального образования      Седых Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к протоколу заседания  

экспертной комиссии  

от 29 декабря 2018 года  

  

 

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) на 2019 год с календарной разбивкой. 

 

Предприятие, осуществляющее деятельность по подвозу воды, ООО «Тубинский» 

не предоставило расчетные материалы по установлению данного тарифа и в соответствии 

с п.п. «б» п. 13 раздела IV Основ ценообразования, администрация Тубинского 

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». 

Водовозная машина эксплуатируется с сентября по май, т.е. 9 месяцев, из них 146 

рабочих дней, 38 рабочих дней приходится на ТО, с 01.06. автомобиль устанавливается на 

капитальный ремонт продолжительностью 63 рабочих дня. 

Годовой баланс рабочего времени в 2019 году составляет 1970 часов. 

Балансовая стоимость автомобиля составляет 391167,34 рубля. 

Протяженность маршрута в смену - 25,6 км. (общая протяженность дорог 

Тубинского муниципального образования составляет - 12,8 км.) 

 

Прямые затраты  

Затраты на выполнение всех видов ремонта 

 

1. Приобретение запасных частей для автомобиля КРАЗ 256 Б рассчитывается в 

соответствии со справочником Сметное дело в строительстве стр. 126-127: 

расчет: 391167,34*11% = 43028,41 рублей в год (в расчете на 1 машино * час = 

43028,41/1970 = 21,84 руб./ маш*час); 

на 2018 год затраты на приобретение запасных частей для автомобиля КРАЗ 256Б 

составили 46583,80 рублей (индексация 4,4% в соответствии с Прогнозом социально - 

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов); 

На 2019 год индексация 4,6% (в соответствии со Среднесрочным прогнозом 

социально - экономического развития Российской Федерации до 2024 года, базовый 

вариант); 

46583,80*104,6% = 48726,66 рублей в год. 

 

 

2. Оплата труда водителя. 

Расчет: тарифная ставка водителя 5 разряда составляет 113,06 руб./час (исходя из 

установленного МРОТ 11280 руб.) 

Годовой баланс рабочего времени водителя составляет 146 рабочих дней или 1197,2 

часов; 

районный коэффициент - 60%, 



 

 

северный коэффициент - 50%, 

годовой ФОТ = 113,06*2,1*1197,2 = 284246,4 рублей, 

страховые взносы - 30,2% от ФОТ, 

расчет: 284246,4*30,2% = 85842,4 рублей. 

Итого ФОТ водителя = 370088,8рублей. 

 

3. Затраты на дизтопливо. 

Базовая норма расхода топлива для КРАЗ 256 Б составляет 42 л/100 км. пробега, 

установлены распоряжением Минтранса N АМ-23-р от 14 марта 2008 года. Расход 

топлива для Сибири и Севера в зимний период увеличивается на 15%. Расход топлива для 

старых автомобилей (старше 8 лет, пробег более 150,0 тыс. км.) увеличивается на 10%. 

 Расход топлива для специальных автомобилей, выполняющих транспортный 

процесс при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и 

движении задним ходом увеличивается до 20%. Протяженность дорог п. Тубинский 

составляет 12,8 км., автомобиль совершает 4 рейса в день (дорога туда, обратно), 

соответственно ежедневный пробег автомобиля составит 25,6 км. 

Расчет: базовый расход топлива составит (25,6*42/100) = 10,75 л., 

с учетом коэф. 10,75*1,15*1,1*1,2 = 16,3 литров в день; 

Стоимость дизтоплива составляет в рыночных ценах 57,2 руб./литр, с учетом 

доставки 57,2*1,1= 62,92 руб./литр; 

Стоимость топлива составит 16,3 л.*62,92 руб./л.=1025,6 руб./день (в расчете на 1 

маш*час 1025,6/8,2 = 125,07 руб./маш.*час.); 

Годовая стоимость топлива составит 125,07*1197,2 = 149733,0 руб. 

 

4. 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 находящихся в эксплуатации более 5 лет. 

Моторное масло - 2,9 л/100км*1,2 = 3,48 л/100 км, на 25,6 км = 0,89 л.  

Трансмиссионные и гидравлические масла - 0,4 л/100 км*1,2 = 0,48л/100, на 25,6 км 

= 0,12 л. 

Спецмасла 0,1л/100 км*1,2 = 0,12/100 км, на 25,6 км = 0,03л. 

Рыночная цена на моторное масло составляет 109 руб/л*0,89 = 97,0 руб./маш*смена. 

Рыночная цена на трансмиссионные и гидравлические масла составляет 70,0 

руб./л*0,12 = 8,4 руб./маш*смена. 

Рыночная цена спецмасла составляет 50,0 руб./л*0,03л = 1,5 руб./маш*смена. 

Итого стоимость смазочных материалов = 97+8,4+1,5 = 106,9 руб./маш*смена (на 1 

маш*час 106,9/8,2 = 13,04 руб./маш*час). 

Годовая стоимость смазочных материалов составит 13,04*1197,2 = 15611,5 

руб.*1,154*1,074*1,037 = 20064,72 (в ценах 2018 года) с учетом индексации 

20064,72*104,6% (показатель на 2019 год) = 20987,69 рублей. 

 

 

5. Охрана труда. 

Расчет: 

спецодежда - 1 комплекта, рыночная цена 5940,00 рублей = 5940 рублей; 

медкомиссия - 1 человека, стоимость услуги 1942 руб./чел = 1942 рублей; 

аптечка 1 шт. - 492,1 рублей; 

Итого охрана труда 8374,1 рублей*1,154*1,074*1,037 = 10762,84 рублей (в ценах 

2018 года), с учетом индексации 10762,84 *104,6% (показатель на 2019 год) = 11257,9 

рублей. 

 



 

 

Итого прямые расходы = 48726,66 + 370088,8 + 149733 + 20987,69 + 11257,9 = 

600794,05 рублей.  

Себестоимость 600794,05 рублей. 

Минимальный налог 1% от дохода = 600794,05*1% = 6007,94 рублей. 

Всего 600794,05+6007,94=606801,99 рублей 

Итого НВВ – 606801,99 рублей 

Полезный отпуск (на основании данных оперативного учета ООО «Тубинский» за 

декабрь 2017, январь - ноябрь 2018 года) - 2146 м
3
. 

Стоимость 1м
3
 воды, согласно постановлению администрации Тубинского 

муниципального образования от 20.12.2018 № 125 составляет:  

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 41,96 руб. 

Стоимость доставки 1м
3 

питьевой воды потребителям составит: 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 282,76 руб. 

Стоимость 1м
3
 привозной воды составляет 324,72 руб. 

 

 

Ответственный за подготовку экспертного заключения    Г. И. Седых 


