
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л$- Р в  ХО' / / ______  № J-/JL

р. п. Железнодорожный

Об установлении тарифов на питьевую воду
для потребителей АОР НП «Концессия-Илим»
на территории р. п. Железнодорожный Усть-Илимского района

Во исполнение предписания Службы по тарифам Иркутской области от 07 июня 2017 года№ 
4-Пр, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 
1746-э, Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года №131-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь ст. ст. 7,32,49 Устава Железнодорожного муниципального образования, 
администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей АОР НП «Концессия-Илим» на 
территории р. п. Железнодорожный Усть-Илимского района с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 27 июня 2017 
года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию недополученных доходов АОР НП «Концессия-Илим» от реализации 
товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их 
производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 27 июня 2017 года постановление администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 2 сентября 2016 года № 248 «Об 
установлении тарифа на питьевую воду для ООО «Концессия-Илим», постановление 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 28 марта 2017 года№ 123 «О 
внесении изменений в постановление администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 2 сентября 2016 года № 248 «Об установлении тарифа на питьевую воду для АОР 
НП «Концессия-Илим».



5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Поселения» и размещению на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Железнодорожного
муниципального образования Т.Е. Мнрошннк
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Приложение
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования
от « </.$ » 1/+0//^2ОПг № X /X-

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» НА 

ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование услуги Период
действия

Тариф (руб./мЗ) (НДС не облагается)

Прочие
потребители

Население без 
учета 

потребителей 
по ул. 

Пионерской

Население
(ул.

Пионерская)

Питьевая вода

с 27.06.2017 по 
30.06.2017 33,40 24,80 22,13

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 34,89 26,04 23,23

Глава администрации 
Железнодорожного 
муниципального образовании

"  * ^ ‘  /В

’ i j s

Т.Е. Мирошник



Расчет тарифа на водоснабжение методом экономически о боснованных затрат (расходов) на 
период до 30 июня 2017 года

Приложение 1

№ п/п Наименование ед.измер
ение

Действую
щий

тариф

Предложен
ие

предприят
ия

Предложе
ние

эксперта

Расчет
службы

по
тарифам, 
согласно 
предписа 

ния от 
28.02.2017 

№ 1-Пр

Расчет 
службы по 
тарифам, 
согласно 

предписания 
от 07.06.2017 

№ 4-Пр

1
Необходимая валовая 

выручка тыс.руб. 9044,6 22206,78 16234,26 10741,72 9599,73
1.1 Производственные расходы тыс.руб. 7144,4 16947,45 12520,89 8918,42 7776,43
1.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 565,7 1103,45 966,05 1137,4 1137,40
1.3 Административные расходы тыс.руб. 0 0 0 190,4 190,40
1.4 Сбытовые расходы тыс.руб. 0 0 0 0,00
1.5 Амортизация тыс.руб. 0 0 0 0,00

1.6 Аренднная и концессионная 
плата, лизинговые платежи тыс.руб. 475,1 442,39 442,4 442,4 442,40

1.7 Налоги и сборы тыс.руб. 323,8 557,53 475,14 53,1 53,10
1.8 Нормативная прибыль тыс.руб. 535,6 3155,96 1829,78 0,00

2.
Недополученные 

доходы/расходы прошлых 
периодов

тыс.руб.

2.1

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом 

регулирования тарифов при 
установлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги) в 

прошлом периоде

тыс.руб. 0 0 0,00

2.2
Недополученные доходы 

прошлых периодов 
регулирования

тыс.руб. 0 0 0,00



2.3

Расходы, связанные с 
обслуживанием заемных 
средств и собственных 

средств, направляемых на 
покрытие недостатка средств

тыс.руб. 0 0 0,00

3 ИТОГО НВВ тыс.руб. 9044,6 22206,78 16234,262 10741,72 9599,73
4 УСН 1% от НВВ тыс.руб. 107,42 96,00

ВСЕГО НВВ тыс.руб. 10849,14 9695,73

4 Объем водоснабжения тыс. 
куб. м. 290 290,33 290,33 290,322 290,32

5 Тариф на водоснабжение руб. 31,19 76,49 55,92 37,37 33,40
6 Темп роста тарифа % 245,25 179,29 0,89



Производственные расходы
Приложение 2

действующее предложение
предприятия

Предложение
эксперта

расчет службы 
по тарифам

Обоснование причин и 
ссылки на правовые нормы, 
на основании которых орган 

регулирования принял 
решение об исключении из 

расчета тарифов 
экономически не 

обоснованных расходов, 
учтенных регулируемой 

организацией в 
предложении об 

установлении тарифов

Производственные
расходы:

тыс.
руб. 7144,4 16947,5 12520,9 7776,4

1. расходы на 
электроэнергию

тыс.
руб.

2714,0 2784,1 2784,1 3881,5

2.
расходы на 

приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3.

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.

расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды 
производственного 
персонала, 
в том числе:

тыс.
руб.

2763,9 11554,5 7507,3 3747,2



4.1.

Фонд оплаты труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб.

2763,9 8874,5 5766,0 2878,0

Среднемесячная оплата 
труда основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб.

14,8 28,8 31,0 21,8

Численность 
(среднесписочная) 
основного 
производственного 
персонала, принятая для 
расчета

тыс.
руб.

15,5 25,7 15,5 11,0

4.2.

Отчисления на 
социальные нужды 
основного 
производственного 
персонала

тыс.
руб.

834,7 2680,1 1741,3 869,2

4.3. Фонд оплаты труда 
цехового персонала

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

Среднемесячная 
оплата труда цехового 
персонала

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

Численность 
(среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для 
расчета

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

4.4.

Отчисления на 
социальные нужды с фонда 
оплаты труда труда 
цехового персонала

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

5.
расходы на уплату 

процентов по займам и 
кредитам

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

6. общехозяйственные
расходы

тыс.
руб. 985,9 1174,0 794,6 0,0



7.
прочие

производственные
расходы:

тыс.
руб. 680,6 1434,9 1434,9 147,8

7.1. услуги автотехники тыс.
руб.

0,0 1024,9 1024,9 10,9

7.2. анализ воды тыс.
руб.

0,0 184,4 184,4 112,5

7.3. обучение кадров тыс.
руб.

81,9 2,4 2,4

7.4. охрана труда тыс.
руб.

400,7 223,2 223,2 24,4

7.5.

расходы на 
осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных 
вод расходы на 
осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных 
вод

тыс.
руб.

157,4 0,0 0,0

7.6. проед в отпуск тыс.
руб.

40,6 0,0 0,0



Ремонтные расходы
Приложение 3

№
п/п

Единица
измерений

Де йствующий 
тариф

Предложение
предприятия

Предложение
эксперта

расчет 
службы по 

тарифам

Обоснование причин и 
ссылки на правовые нормы, 
на основании которых орган 

регулирования принял 
решение об исключении из 

расчета тарифов 
экономически не 

обоснованных расходов, 
учтенных регулируемой 

организацией в предложении 
об установлении тарифов

1 2 3 7 8 9 10
Ремонтные расходы: тыс. руб. 565,7 1103,5 966,1 1137,4

1

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

тыс. руб. 565,7 403,5 266,1 324,3

2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения 
(водоотведения) либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,0 700,0 700,0 813,1

3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



3.1. Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Среднемесячная оплата 
труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Численность 
(среднесписочная) 
ремонтного персонала, 
принятая для расчета

ед. 0,0 0,0 0,0

3.2.

Отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



Неподконтрольные расходы
Приложение 4

№
п/п

Единица
измерений

Действующий
тариф

Предложение
предприятия

Предложение
специалиста

расчет 
службы по 
тарифам

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании которых 
орган регулирования принял решение об 

исключении из расчета тарифов 
экономически не обоснованных 

расходов, учтенных регулируемой 
организацией в предложении об 

установлении тарифов

1 3 7 8 9 12
1 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 798,9 999,9 917,5 495,5

2
Расходы на оплату товаров 
(услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
2.2 Расходы на теплоноситель тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.3 Расходы на транспортировку 
воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.5 Услуги по холодному 
водоснабжению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.6 Услуги по транспортировке 
холодной воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.7 Услуги по горячему 
водоснабжению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.8 Услуги по приготовлению воды 
на нужды горячего водоснабжения тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.9 Услуги по транспортировке 
горячей воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.10 Услуги по водоотведению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



2.11 Услуги по транспортировке 
сточных вод тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3 Налоги и сборы тыс. руб. 323,8 557,5 475,1 53,1
3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 120,5 445,1 362,7 0,0

3.2 Налог на имущество 
организаций тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.3 Земельный налог и арендная 
плата за землю тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.4 Водный налог тыс. руб. 109,7 112,4 112,4 53,1

3.5 Плата за пользование водным 
объектом тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.7 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 0,0 0,0 0,0

3.8 Прочие налоги и сборы тыс. руб. 93,6 0,0 0,0

4

Расходы на арендную плату, 
концессионную плату и 
лизинговые платежи в 
отношении централизованных 
систем водоснабжения 
(водоотведения) либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 475,1 442,4 442,4 442,4

5 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

5.1 Сбытовые расходы 
гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6 Экономия расходов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7 Расходы на обслуживание 
бесхозяйных сетей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

8
Расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



9 Займы и кредиты (для метода 
индексации) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.1 Возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
9.2 Проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



Расчет тар ифа на водоснабжение методом экономически обоснованных затрат (расходов) на период с 1 июля до 31 декабря 2017 года
Приложение 1

№ п/п Наименование ед.измерение Действующий
тариф

Предложение
предприятия

Предложение
эксперта

Расчет 
службы по 
тарифам, 
согласно 

предписания 
от 28.02.2017 

№ 1-Пр

Расчет 
службы по 
тарифам, 
согласно 

предписания 
от 07.06.2017 

№ 4-Пр

Индексация 
тарифа с 

01.07.2017 
года

1
Необходимая валовая 

выручка тыс.руб. 9044,6 22206,78 16234,26 10741,72 9599,73 10026,24
1.1 Производственные расходы тыс.руб. 7144,4 16947,45 12520,89 8918,42 7776,43 8141,83
1.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 565,7 1103,45 966,05 1137,4 1137,40 1182,90
1.3 Административные расходы тыс.руб. 0 0 0 190,4 190,40 198,02
1.4 Сбытовые расходы тыс.руб. 0 0 0 0,00 0,00
1.5 Амортизация тыс.руб. 0 0 0 0,00 0,00

1.6 Аренднная и концессионная 
плата, лизинговые платежи тыс.руб. 475,1 442,39 442,4 442,4 442,40 442,40

1.7 Налоги и сборы тыс.руб. 323,8 557,53 475,14 53,1 53,10 61,10
1.8 Нормативная прибыль тыс.руб. 535,6 3155,96 1829,78 0,00 0,00

2.
Недополученные 

доходы/расходы прошлых 
периодов

тыс.руб.

2.1

Экономически обоснованные 
расходы, не учтенные органом 

регулирования тарифов при 
установлении тарифов на ее 

товары (работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс.руб. 0 0 0,00 0,00

2.2
Недополученные доходы 

прошлых периодов 
регулирования

тыс.руб. 0 0 0,00 0,00



2.3

Расходы, связанные с 
обслуживанием заемных 
средств и собственных 

средств, направляемых на 
покрытие недостатка средств

тыс.руб. 0 0 0,00 0,00

3 ИТОГО НВВ тыс.руб. 9044,6 22206,78 16234,262 10741,72 9599,73 10026,24
4 УСН 1% от НВВ тыс.руб. 107,42 96,00 100,26

ВСЕГО НВВ тыс.руб. 10849,14 9695,73 10126,50

4 Объем водоснабжения тыс. куб. м. 290 290,33 290,33 290,322 290,32 290,32

5 Тариф на водоснабжение руб. 31,19 76,49 55,92 37,37 33,40 34,88
6 Темп роста тарифа % 245,25 179,29 0,89 #ДЕЛ/0!



Приложение 2
Производственные расходы

действующее предложение
предприятия

Предложение
эксперта

расчет службы 
по тарифам, 

согласно 
предписания от 
07 июня 2017 

№4-Пр

расчет тарифа с 
01 июля 2017 по 
31 декабря 2017

Обоснование причин и 
ссылки на правовые 

нормы, на основании 
которых орган 

регулирования принял 
решение об исключении 

из расчета тарифов 
экономически не 

обоснованных 
расходов, учтенных 

регулируемой 
организацией в 
предложении об 

установлении тарифов

Производственные
расходы:

тыс.
руб. 7144,4 16947,5 12520,9 7776,4 8141,8

1. расходы на электроэнергию тыс.
руб.

2714,0 2784,1 2784,1 3881,5 4091,1

2.
расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 
хранение

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

3.

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

4.

расходы на оплату труда 
и отчисления на социальные 
нужды производственного 
персонала, 
в том числе:

тыс.
руб.

2763,9 11554,5 7507,3 3747,2 3897,0

4.1.
Фонд оплаты труда 

основного производственного 
персонала

тыс.
руб.

2763,9 8874,5 5766,0 2878,0 2993,1



Среднемесячная оплата 
труда основного 
производственного персонала

тыс.
руб.

14,8 28,8 31,0 16655,1 17321,3

Численность 
(среднесписочная) основного 
производственного персонала, 
принятая для расчета

тыс.
руб.

15,5 25,7 15,5 14,4 14,4

4.2.
Отчисления на 

социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс.
руб.

834,7 2680,1 1741,3 869,2 903,9

4.3. Фонд оплаты труда 
цехового персонала

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

Среднемесячная оплата 
труда цехового персонала

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

Численность 
(среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для 
расчета

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

4.4.

Отчисления на 
социальные нужды с фонда 
оплаты труда труда цехового 
персонала

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

5.
расходы на уплату 

процентов по займам и 
кредитам

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

6. общехозяйственные
расходы

тыс.
руб. 985,9 1174,0 794,6 0,0 0,0

7. прочие 
производственные расходы:

тыс.
руб.

680,6 1434,9 1434,9 147,8 153,7

7.1. услуги автотехники тыс.
руб.

0,0 1024,9 1024,9 10,9 11,3

7.2. анализ воды тыс.
руб.

0,0 184,4 184,4 112,5 117,0

7.3. обучение кадров тыс.
руб.

81,9 2,4 2,4

7.4. охрана труда тыс. 400,7 223,2 223,2 24,4 25,4



руб.

7.5.

расходы на 
осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод 
расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод

тыс.
руб.

157,4 0,0 0,0

7.6. проед в отпуск тыс.
руб.

40,6 0,0 0,0



Ремонтные расходы
Приложение 3

№
п/п

Единица
измерений

Действующий
тариф

Предложение
предприятия

Предложение
эксперта

расчет 
службы по 
тарифам, 
согласно 

предписания 
от 07 июня 

2017 №4-Пр

расчет 
тарифа с 01 
июля 2017 

по 31 
декабря 2017

Обоснование причин и 
ссылки на правовые нормы, 
на основании которых орган 

регулирования принял 
решение об исключении из 

расчета тарифов 
экономически не 

обоснованных расходов, 
учтенных регулируемой 

организацией в предложении 
об установлении тарифов

1 2 3 7 8 9 10
Ремонтные расходы: тыс. руб. 565,7 1103,5 966,1 1137,4 1182,9

1

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

тыс. руб. 565,7 403,5 266,1 324,3 337,2

2

Расходы на капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения 
(водоотведения) либо 
объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,0 700,0 700,0 813,1 845,7

3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды ремонтного 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



3.1. Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Среднемесячная оплата 
труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Численность 
(среднесписочная) 
ремонтного персонала, 
принятая для расчета

ед. 0,0 0,0 0,0

3.2.

Отчисления на 
социальные нужды 
ремонтного персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



Приложение 4
Неподконтрольные расходы

№
п/п

Единица
измерений

Де йствующий 
тариф

Предложение
предприятия

Предложение
специалиста

расчет 
службы по 
тарифам, 
согласно 

предписания 
от 07 июня 

2017 №4-Пр

расчет 
тарифа с 01 
июля 2017 

по 31 
декабря 

2017

Обоснование причин и ссылки 
на правовые нормы, на 

основании которых орган 
регулирования принял 

решение об исключении из 
расчета тарифов 
экономически не 

обоснованных расходов, 
учтенных регулируемой 

организацией в предложении 
об установлении тарифов

1 3 7 8 9 12
1 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 798,9 999,9 917,5 495,5 442,4

2
Расходы на оплату товаров 
(услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
2.2 Расходы на теплоноситель тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.3 Расходы на транспортировку 
воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.5 Услуги по холодному 
водоснабжению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.6 Услуги по транспортировке 
холодной воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.7 Услуги по горячему 
водоснабжению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.8 Услуги по приготовлению воды 
на нужды горячего водоснабжения тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.9 Услуги по транспортировке 
горячей воды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



2.10 Услуги по водоотведению тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.11 Услуги по транспортировке 
сточных вод тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3 Налоги и сборы тыс. руб. 323,8 557,5 475,1 53,1 61,1
3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 120,5 445,1 362,7 0,0

3.2 Налог на имущество 
организаций тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.3 Земельный налог и арендная 
плата за землю тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.4 Водный налог тыс. руб. 109,7 112,4 112,4 53,1 61,1

3.5 Плата за пользование водным 
объектом тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3.7 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 0,0 0,0 0,0

3.8 Прочие налоги и сборы тыс. руб. 93,6 0,0 0,0

4

Расходы на арендную плату, 
концессионную плату и 
лизинговые платежи в 
отношении централизованных 
систем водоснабжения 
(водоотведения) либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 475,1 442,4 442,4 442,4 442,4

5 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

5.1 Сбытовые расходы 
гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6 Экономия расходов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7 Расходы на обслуживание 
бесхозяйных сетей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



8
Расходы на компенсацию 
экономически обоснованных 
расходов

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9 Займы и кредиты (для метода 
индексации) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.1 Возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
9.2 Проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,0 0,0 0,0


