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ПРОТОКОЛ Ч ;  С  '
Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 

Железнодорожного муниципального образования

23.12.2019 р.п. Железнодорожный

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

Присутствовали члены комиссии:
Ю.А.Чижов -  начальник отдела по управлению имуществом администрации Железнодо
рожного муниципального образования;
О.А.Еремич-заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального обра
зования;
Е.С. Сафонов -управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 
образования

Секретарь комиссии:
Коткина Т.В. -  ведущий специалист по регулированию тарифов администрации Железнодорожно
го муниципального образования

Представители ресурсоснабжающей организации:

Златов Сергей Иванович -  генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим»

Ершов Дмитрий Николаевич-заместитель генерального директора АОР НП «Концессия-Илим» 

Иванова Елена Сергеевна-экономист АОР НП «Концессия-Илим»

ПОВЕСТКА

О корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду (холодное водоснабже
ние) на 2020 год методом индексации для АОР НП «Концессия-Илим»

На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению долгосрочного тарифа 
на питьевую воду (холодное водоснабжение) на 2020 год методом индексации для АОР НП «Кон
цессия-Илим».

mailto:adm-id-mo@mail.ru


Затраты были проиндексированы на индекс потребительских цен, за исключением подтвер
жденных расходов и представленных дополнительно материалов с подтверждающими документа
ми.

Необходимая валовая выручка на 2020 год составила 12 949,87 тыс. рублей (НДС 
не облагается).

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1.Установить долгосрочный тариф на питьевую воду (холодное водоснабжение) для АОР 
НП «Концессия-Илим», согласно приложения 1.

Результаты голосования: 
за- 5
против-0
воздержался-0

Секретарь комиссии 'fjCllUJ-LMsVi- Т.В.Коткина



Приложение №1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период дейст
вия

Тариф (руб./м3)

Прочие потреби
тели (НДС не об

лагается)

Население 
без учета по
требителей 
по ул. Пио

нерской

( НДС не об
лагается)

Население 
(ул. Пио
нерская) 
(НДС не 

облагается)

1.
Питьевая вода (хо

лодное водоснабже
ние)

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 43,33 27,54 24,57

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 47,76 28,33 25,28

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 47,76 28,33 25,28

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 51,29 29,46 26,29



Приложение №2

Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на питьевую воду 
(водоснабжение) методом индексации установленных тарифов для

АОР НП «Концессия-Илим»

№
п/п Наименование ед. из

мерение

2019 год 
(утвер
ждено 
дата и 

№НПА)

Заявлено 
Предпри
ятием на 
2020 год

Расчет на 
2020 год 

по за
ключе
нию ад
минист
рации 

Железно
дорожно
го муни
ципаль
ного об
разова

ния

Основания, по 
которым про

изведен прогноз

Рост, %

Постанов
ление ад
минист
рации 

Железно
дорожно
го муни

ципально
го образо
вания от 

17.12.2018 
№298

1
Необходимая ва
ловая выручка

тыс.
руб.

11 163,93 11 578,51 11 990,62 107,4

1.1.

Расходы на приоб
ретаемую электри

ческую энергию 
(мощность)

тыс. руб. 4 294,76 4 475,14 4 500,91

Предприятие не 
предоставило 

изменение объе
ма покупной 

электроэнергии, 
тариф на элек

троэнергию про
индексирован 

согласно прогно
за

104,8

1.2.

Фонд оплаты труда 
основного произ
водственного пер

сонала

тыс. руб. 3 256,01 3 366,71 3 386,25

Поскольку пред
приятием не 

представлен рас
чет тарифа, а 

также иные ма
териалы, расчет 
тарифа выпол
нен исходя из 

данных за пре-

104,0



дыдущий период 
регулирования

Численность чел. 14,4 14,4 14,4 - -

Среднемесячная 
оплата труда руб. 18 842,65 19 483,30

19 596,36
104,0

1.3.

Страховые взносы 
от оплаты труда 

основного произ
водственного пер

сонала

тыс. руб. 983,31 1 016,75 1 022,65 - 104,0

1.4.

Прочие производст
венные расходы

тыс. руб. 167,04 172,72 173,72
По основаниям 
приведенным 

выше
104,0

1.5.
Ремонтные расходы тыс. руб. 1 267,01 1 310,08 1 317,69

По основаниям 
приведенным 

выше
104,0

1.6.

Административные
расходы

тыс. руб. 755,60 781,29 785,82
По основаниям 
приведенным 

выше
104,0

1.7. Сбытовые расходы тыс. руб. - - - - -

1.8. Амортизация тыс. руб. - - - - -

1.9.
Арендная и концес
сионная плата, ли
зинговые платежи

тыс. руб. 300 300,00 638,00

с 2018 года с 
предприятием 

заключено кон
цессионное со

глашение

212,7

1.10.

Налоги и сборы тыс. руб. 140,19 155,81 165,58

Водный налог 
рассчитан со
гласно объема 
2018 года и на 

основании Нало
гового Кодекса

118,11

1.11.
Нормативная при

быль тыс. руб. -

2.
Недополученные 
доходы/расходы 

прошлых периодов

тыс.
руб.

- - -

2.1

Экономически 
обоснованные рас
ходы, не учтенные 
органом регулиро
вания тарифов при 
установлении тари

фов на ее товары 
(работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс. руб. - - -



2.2

Недополученные 
доходы прошлых 

периодов регулиро
вания

тыс. руб. - - -

2.3

Расходы, связанные 
с обслуживанием 

заемных средств и 
собственных 

средств, направляе
мых на покрытие 

недостатка средств

тыс. руб. - - -

3
Налог на прибыль 
(налог при УСН)

тыс. руб. 111,64 123,89 119,91

Предприятие 
применяет уп
рощенную сис
тему налогооб
ложения с объ
ектом обложе
ния «доходы, 

уменьшенные на 
величину расхо
дов». Сумма на
лога рассчитана 
в соответствии 
со c t .346.18 HK 

РФ, согласно 
которой налого
плательщик уп
лачивает мини

мальный налог в 
размере 1% от 
налогооблагае
мой базы (дохо

дов).

107,4

4

Расчетная пред
принимательская 
прибыль (5% от 

НВВ)

тыс.
руб-

558,20 578,93 599,53

Согласно пункта 
47.1 правил ре

гулирования 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 

водоотведения 
расчетная пред

принимательская 
прибыль опреде
ляется в размере 
5 % от необхо
димой валовой 

выручки

107,4

5

Сбытовые расходы 
гарантирующих 

организаций (2% 
от НВВ)

тыс.
руб-

223,28 231,57 239,81

Согласно пункта 
42. правил регу
лирования тари
фов в сфере во
доснабжения и 
водоотведения 

сбытовые расхо-

107,4



ды гарантирую
щих организа

ций определяют
ся в размере 2 % 
от необходимой 

валовой выручки

6 ИТОГО НВВ
тыс.
руб.

12 057,04 12 512,90 12 949,87 - 107,4

7
Объем водоснаб

жения
ТЫ С.

куб. м.
252,46 252,46 252,46 - -

8
Тариф на водо

снабжение руб. 47,76 49,56 51,29 - 107,4


