
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Железнодорожное муниципальное образование

666660 Иркутская областьУсть-Илимский районр.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68
Тел/факс. 67-9-88, Э/я adm-id-mo@,mail.ru 

ОКПО 04145876, ОГРН 1063817000620 ИНН/КПП 3817028513/381701001

Глав
УТВЕРЖДАЮ
езнодорожного 
го образования 
.Е. Мирошник 

2017 год

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по регулированию тарифов организации коммунального комплекса 

Железнодорожного муниципального образования

14.12.2017 р.п. Железнодорожный

Вела заседание председатель комиссии- глава администрации Железнодорожного муни
ципального образования - Т. Е. Мирошник

Присутствовали члены комиссии:
О. А. Еремич - заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования;
Ю.А. Чижов-начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администра
ции Железнодорожного муниципального образования;
Е.С.Сафонов - управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 
образования;
B.C. Румянцев-главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству администра
ции Железнодорожного муниципального образования

Секретарь комиссии:
JI. Ю. Хатковая -ведущий специалист по регулированию тарифов администрации Железнодорож
ного муниципального образования

Представители ресурсоснабжающей организации:

C.К. Румянцев -генеральный директор ООО «СвитСервис»

ПОВЕСТКА

О корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду (подъем воды) для ООО 
«СвитСервис», в связи с изменениями прогнозных показателей Прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2018 год.

На заседании было заслушано заключение эксперта по корректировке тарифа на питьевую 
воду (подъем воды) для ООО «СвитСервис». При корректировке долгосрочного тарифа в 2016 го



ду был применен индекс роста цен на электроэнергию в размере 105,7%. Согласно письма службы 
по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2017 года №  02-79-2179/7 рост цен на электроэнер
гию на 2018 год в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации заложен в 
размере 104,7%. В связи с этим была произведена корректировка затрат на электроэнергию в сто
рону уменьшения. Так же была произведена корректировка по статье прочие налоги.

Величина НВВ 2018 года с учетом внесенных изменений составила 86,3 тысяч рублей.

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) на 2018 год, с учетом корректиров
ки для ООО «СвитСервис» с календарной разбивкой по полугодиям:

руб./м3

Срок действия тарифа
Прочие потребители (НДС не 

облагается)
Тариф для населения (НДС не 

облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,94 4,94

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,12 5,12

Результаты голосования: 
за- 5 (пять) 
против-0 (ноль) 
воздержался-0 (ноль)

Секретарь комиссии Л.Ю. Хатковая



Расчет тарифа на питьевую воду (подъем воды) на 2016-2018 годы методом индексации (корректировка) 

для потребителей ООО "СвитСервис", оказывающего услуги на территории

Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района

Приложение 1

№
п/п

Наименование показате
ля

Еди
ница
изме
рений

2016 год (постанов
ление администра
ции Железнодорож
ного муниципаль

ного образования от 
13.01.2016 №4)

2017 год 
(поста
новле
ние ад
минист
рации 
Желез
нодо

рожного 
муници
пального 
образо
вания от 
14.12.20 

16 
№345)

Заявлено 
Пред

прияти
ем на 

2018 год

Пред 
став
лено 
Пред 
при
яти
ем в 
каче
стве 
обос 
но- 

вания

По расче
ту экспер

тов Ад
минист
рации на 
2018 год

Основания, по которым произведен расчет 
экспертами Администрации

Рост по от
ношению к 
2017 году, 

%

план фаю- план

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0
изменения технологичнского процесса пред
приятием не представлены, объем оставлен на 
заявленном уровне

100,0%

2. Получено воды со сторо
ны куб. м - -

3.

Объем воды, используе
мой на собственные хо
зяйственно-бытовые ну
жды

куб. м • -
•

4. Объем воды, поданной в 
сеть куб. м 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 по выше приведеным основаниям 100,0%



5. Потери воды в сети куб. м 0,0 0,0

6.
Уровень потерь воды в 
общем объеме воды, по
данной в сеть

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Долгосрочный параметр регулирования в со
ответствии с п.79 Основ ценообразования.

7.
Объем полезного отпус
ка питьевого водоснаб
жения всего, в том числе:

куб. м 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0

в связи с отсутствием фактических данных об 
изменениях, объем отпуска принят на уровне, 
учтенном в установленном тарифе на 2017 год 100,0%

7.1.

Объем воды, исполь
зуемой на производст
венные нужды всего, в 
том числе:

куб. м

7.1.
1.

на нужды горячего 
водоснабжения куб. м

7.2. Отпущено воды 
другим водопроводам

7.3. Объем реализации во
ды всего, в том числе: куб. м 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 100,0%

7.3.
1.

бюджетным потре
бителям куб. м 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 16 845,0 “ 100,0%

7.3.
2. населению куб. м

7.3.
3.

прочим потребите
лям куб. м

Расчет необходимой 
валовой выручки:
Является плательщиком 
НДС (да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс.
руб.

79,3 79,3 83,2 86,7 86,3 По нижеприведенным основаниям. 103,7%

1.1. Операционные расходы тыс.
руб. 17,5

•
17,5 18,1 18,7 18,6

В соответствии с п. 60 Основ ценообразования 
операционные расходы определены путем ин
дексации операционных расходов базового 
периода регулирования с применением ниже
приведенных параметров для расчета расходов 
на 2018 год

102,7%



Параметры расчета: # ДЕЛ/0!
индекс эффективно

сти операционных рас
ходов

% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Долгосрочный параметр регулирования в со
ответствии с п.79 Основ ценообразования. 100,0%

индекс потребитель
ских цен % 107,1% 107,1% 104,7% 103,7%

Согласно прогнозным показателям и основ
ным параметрам, определенным в базовом 
варианте Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, разра
ботанного Минэкономразвития РФ в октябре 
2017 года (далее - Прогноз)

99,0%

индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.
1.

Производственные рас
ходы

тыс.
руб. 17,5 17,5 18,1 18,7 18,6 - 102,7%

1.1.
1.1.

Расходы на приобре
тение сырья и материа
лов и их хранение

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.2.

Расходы на оплату ре
гулируемыми организа
циями выполняемых 
сторонними организа
циями работ и (или) ус
луг

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.3.

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

тыс.
руб. 17,5 17,5 18,1 18,7 18,7 - 103,1%

1.1.
1.3.
1.

Фонд оплаты труда 
основного производст
венного персонала

тыс.
руб. 13,4 13,4 13,9 14,3 14,3 - 103,0%

Среднемесячная 
оплата труда основного 
производственного пер
сонала

руб./ме
с.

«

3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 - 101,7%



Численность 
(среднесписочная) ос
новного производствен
ного персонала, принятая 
для расчета

ед. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 100,0%

1.1.
1.3.
2.

Страховые взносы 
от оплаты труда основ
ного производственного 
персонала

тыс.
руб. 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 - 101,2%

1.1.
1.3.
3.

Фонд оплаты труда 
цехового персонала

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Среднемесячная 
оплата труда цехового 
персонала

руб./ме
с. 0,0 0,0 -

Численность 
(среднесписочная) цехо
вого персонала, принятая 
для расчета

ед. 0,0 0,0 -

1.1.
1.3.
4.

Страховые взносы 
от оплаты труда цехово
го персонала

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.4.

Расходы на уплату 
процентов по займам и 
кредитам, не учитывае
мые при определении 
налогооблагаемой базы 
налога на прибыль

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.5.

Общехозяйственные
расходы

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.6.

Прочие производст
венные расходы

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

1.1.
1.6.
1.

Расходы на аморти
зацию автотранспорта

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.6.
2.

Расходы на приоб
ретение (использование) 
вспомогательных мате
риалов, запасных частей

тыс.
руб.

#

0,0 0,0 -



1.1.
1.6.
3.

Расходы на эксплуа
тацию, техническое об
служивание и ремонт 
автотранспорта

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.6.
4.

Расходы на осуще
ствление производствен
ного контроля качества 
воды

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.6.
5.

Расходы на аварий
но-диспетчерское об
служивание

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
1.6.
6.

Расходы на охрану 
труда

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
2. Ремонтные расходы тыс.

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

1.1.
2.1.

Расходы на текущий 
ремонт централизован
ных систем водоснабже
ния либо объектов, вхо
дящих в состав таких 
систем

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
2.2.

Расходы на капиталь
ный ремонт централизо
ванных систем водо
снабжения либо объек
тов, входящих в состав 
таких систем

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
2.3.

Расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды ре
монтного персонала

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Среднемесячная оп
лата труда ремонтного 
персонала

руб./ме
с. 0,0 0,0 -

Численность(сред
несписочная) ремонтного 
персонала, принятая для 
расчета

ед. 0,0 0,0 -



1.1.
2.4.

Страховые взносы от 
оплаты труда ремонтно
го персонала

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
3.

Административные рас
ходы

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

1.1.
3.1.

Фонд оплаты труда 
административного пер
сонала

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Среднемесячная оп
лата труда администра
тивного персонала

руб./ме
с. 0,0 0,0 -

Численность (сред
несписочная) админист
ративного персонала, 
относимая на регулируе
мый вид деятельности

ед. 0,0 0,0 -

1.1.
3.2.

Страховые взносы от 
оплаты труда админист
ративного персонала

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.1.
3.3.

Адм инистративные 
расходы за исключением 
расходов на оплату труда 
и страховых взносов ад
министративно- 
управленческого персо
нала:

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

1.

Расходы на оплату 
работ и услуг, выпол
няемых сторонними ор
ганизациями:

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

услуги связи и 
интернет

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

юридические ус
луги

тыс.
р\б

0,0 0,0 -

аудиторские услу
ги

тыс.
руб. « 0,0 0,0 -

консультацион
ные услуги

тыс.
руб. 0,0 0,0 -



услуги по вневе
домственной охране объ
ектов и территорий

тыс.
руб. 0 ,0 0 ,0

информационные
услуги

ТЫС.

руб. 0 ,0 0 ,0

2 .

Арендная плата, ли
зинговые платежи, не 
связанные с арендой (ли
зингом) централизован
ных систем водоснабже
ния и (или) водоотведе
ния либо объектов, вхо
дящих в состав таких 
систем

тыс.
руб. 0 ,0 0 ,0

•

3. Служебные ко
мандировки

тыс. 
руГк _ 0 ,0 0 ,0 -

4. Обучение персо
нала

тыс.
руб. 0 ,0 0 ,0 -

5.

Расходы на страхо
вание производственных 
объектов, учитываемые 
при определении базы по 
налогу на прибыль

тыс.
руб. 0 ,0 0 ,0 -

6 .
Прочие администра

тивные расходы:
тыс.
р>б. 0 ,0 0 ,0 -

Расходы на амор
тизацию непроизводст
венных активов

тыс.
руб. 0 ,0 0 ,0 -

Расходы на опла
ту услуг сторонних орга
низаций по обеспечению 
безопасности функцио
нирования объектов цен
трализованных систем 
водоснабжения и водо
отведения, в том числе 
расходы на защиту от 
террористических угроз

тыс.
руб. 0 ,0 0 ,0 -

1 .2 .
Расходы на электриче
скую энергию и мощ-

тыс.
руб-. ...

47,8 47,8 51,1 54,0 53,5 104,7%



ность
1.2.
1.

Расходы на покупку 
электрической энергии

тыс.
руб. 47,8 47,8 51,1 54,0 53,5 104,7%

Объем покупной 
энергии: 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

в связи с отсутствием фактических данных об 
объеме потребленной электроэнергии, данных 
об изменениях, объем энергии принят на 
уровне, учтенном в установленном тарифе на 
2017 год

100,0%

НН кВт-ч 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 - 100,0%

СН1 кВт-ч
СН2 кВт-ч
ВН кВт-ч
Тариф на электриче

скую энергию:

НН руб./
кВт-ч 1,9100 1,9100 2,0440 2,1605 2,1400

гарантирующий поставщик ООО "Иркутск- 
энергосбыт". Цена на электроэнергию принята 
исходя из приянтой цены в 2017 году с учетом 
ИЦП по отрасли "Обеспечение электрической 
энергии, газом и паром: кондиционирование- 
воздуха" на 2018 год, в размере 104,7 %, со
гласно Прогнозу

104,7%

СН1 руб./
кВт-ч

СН2 руб./
кВт-ч

ВН руб./
кВт-ч

1.2.
2.

Расходы на покупку 
мощности

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мощность МВт

Ставка за мощность
руб./ 

МВт в 
мес.



1.2.
3.

Удельный расход 
электрической энергии

кВт
ч/куб.

м
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Долгосрочный параметр регулирования в со
ответствии с п.79 Основ ценообразования. 100,0%

1.3. Неподконтрольные рас
ходы

тыс.
руб. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,2 101,4%

1.3.
1.

Расходы на оплату това
ров (услуг, работ), при
обретаемых у других 
организаций, осуществ
ляющих регулируемые 
виды деятельности

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
1.1.

Расходы на тепловую 
энергию

тыс.
руб.

объем тепловой 
энергии Гкал

тариф на тепловую 
энергию

руб./Г к 
ал

1.3.
1.2.

Расходы на горячую 
воду

тыс.
руб.

объем горячей воды куб. м
тариф на горячую

воду
руб./ку 

б. м
1.3.
1.3.

Расходы на транспор
тировку воды

тыс.
руб.

объем транспорти
руемой воды куб. м

тариф на транспор
тировку воды

руб./ку 
б. м

1.3.
1.4.

Расходы на покупку 
воды

тыс.
руб.

объем покупной во
ды куб. м

тариф на воду руб./ку 
б. м

1.3.
1.5.

Расходы на водоотве
дение

тыс.
PY.6-



объем услуги водо
отведение куб. м

тариф на водоотве
дение

руб./ку 
б. м

1.3.
1.6.

Расходы на транспор
тировку сточных вод

тыс.
руб.

объем транспорти
руемых сточных вод куб. м

тариф на транспор
тировку сточных вод

руб./ку 
б. м

1.3.
2.

Расходы на уплату нало
гов, сборов и других обя
зательных платежей

тыс.
руб. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,2 101,4%

1.3.
2.1. Налог на прибыль тыс.

руб.
1.3.
2.2.

Налог на имущество 
организаций

тыс.
руб.

1.3.
2.3.

Земельный налог и 
арендная плата за землю

тыс.
руб.

1.3.
2.4. Водный налог тыс.

руб. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
налог оставлен на уровне 2017 года, в связи с 
тем что объем отпускаемой воды остался на 
прежнем уровне

100,0%

1.3.
2.5.

...........

Плата за пользование 
водным объектом

тыс.
руб.

1.3.
2.6. Транспортный налог тыс.

руб.

1.3.
2.7.

Плата за негативное 
воздействие на окру
жающую среду

тыс.
руб.

1.3.
2.8.

Прочие налоги и 
ры:

сбо- тыс.
руб. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,7 103,6%

Единый налог, Оп
лачиваемый организаци
ей, применяющей упро
щенную систему налого
обложения

тыс.
руб-



1.3.
3.

Расходы на арендную 
плату, концессионную 
плату и лизинговые пла
тежи в отношении цен
трализованных систем 
водоснабжения либо 
объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс.
руб.

1.3.
4.

Сбытовые расходы га
рантирующей организа
ции (расходы по сомни
тельным долгам (деби
торской задолженности)

тыс.
руб.

•

1.3.
5.

Экономия средств, дос
тигнутая в результате 
снижения расходов пре
дыдущего долгосрочного 
периода регулирования

тыс.
руб.

1.3.
6.

Расходы на обслужива
ние бесхозяйных сетей

тыс.
руб.

1.3.
7.

Расходы на компенсацию 
экономически обосно
ванных расходов, не уч
тенных органом регули
рования тарифов при 
установлении тарифов в 
прошлые периоды регу
лирования, и(или) недо
полученных доходов

тыс.
руб.

1.3.
8.

Займы и кредиты (для 
метода индексации)

тыс.
руб.

1.3.
8.1.

Возврат займов и кре
дитов

тыс.
руб.

1.3.
8.2.

Проценты по займам и 
кредитам

тыс.
руб. , ,

2. Амортизация тыс.
руб.

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



3.1.

Расходы на капитальные 
вложения (инвестиции), 
определяемые в соответ
ствии с утвержденными 
инвестиционными про
граммами

тыс.
руб.

3.2.

Средства на возврат зай
мов и кредитов, привле
каемых на реализацию 
мероприятий инвестици
онной программы, в раз
мере, определяемом ис
ходя из срока их возвра
та, предусмотренного 
договорами займа и кре
дитными договорами, а 
также проценты по та
ким займам и кредитам

тыс.
руб.

3.3.

Расходы на выплаты, 
предусмотренные кол
лективными договорами, 
не учитываемые при оп
ределении налоговой 
базы налога на прибыль 
(расходы, относимые на 
прибыль после налого
обложения)

тыс.
руб.

4.
Расчетная предпринима
тельская прибыль гаран
тирующей организации

тыс.
руб.

5.
Необходимая валовая 
выручка (НДС не облага
ется)

тыс.
руб. 79,3 79,3 83,2 86,7 86,3

По вышеприведенным основаниям.
103,7%

6. Тариф (НДС не облага
ется)

руб./ку 
б. м 4,71

•
4,71 4,94 5,15 5,12

Определен исходя из принятой необходимой 
валовой выручки и объема полезного отпуска 
услуг. 103,7%

7. Темп роста тарифа % 104,9% 109,3% 103,7% 98,9%


