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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 9 января 2018 года
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы
по тарифамПркутской области
А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории
поселка Раздолье Усольского района.
По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области
(далее - Служба) - 9 (в том числе один представитель антимонопольного органа,
а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов)
в области электроэнергетики - также один представитель от НП «Совет рынка».
Представитель антимонопольного органа входит в состав коллегиального органа
с правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании)),
присутствовали - 7:
Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Веключ И.Ю. - заместитель председателя Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы,
Сугоняко А.А. - член Правления Службы.
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Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления Службы присутствовал представитель ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» - Жемердеев А.Б.
i
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название дела
и его регистрационный номер.

(Большешапова З.В.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об установлении
тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье Усольского
района».
Рассмотрев представленные ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
обосновывающие материалы, а также экспертное заключение Службы,
руководствуясь:
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»;
- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп;
- другими нормативными правовыми актами в области государственного
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
учитывая, что ранее в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье Усольского района
государственное регулирование тарифов на питьевую воду не осуществлялось,
Правление Службы РЕШИЛО:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» на территории поселка Раздолье Усольского района
с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 17 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» от реализации товаров населению но 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.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 7 (семь)
против - 0 (ноль)
воздержался - 0 (ноль)
Ответственный секретарь Правления Службы

И.В. Чекуркова

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 9 января 2018 года
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РАЗДОЛЬЕ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Тариф (руб./куб.м)
Наименование населенного
пункта

Период действия

Поселок Раздолье
Усольского района

с 17.01.2018 по 30.06.2018
c 01.07.2018 по 31.12.2018

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

прочие
потребители
(без учета НДС)
41,40
41,40

население
(с учетом НДС)
36,07
37,51

'Г.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области
от 9 января 2018 года

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей ООО "ЖКХ", оказывающего услуги на территории
п. Раздолье Раздольинского муниципального образования Усольского района

№ п/п

Н аим еновани е показателя

Единица
измерений

Заявлено
П редп ри яти ем

П о расчету

на

2018 год

экспертов
С лужбы на

О снования, п о которы м произведен расчет экспертам и С лужбы

2018 год

Баланс:
1.

Эбъем поднятой воды

куб. м

11963,0

27 103,0

2.

Ъэлучено воды со стороны
Объем воды, используемой на
собственные хозяйственно-бытовые
нужды

куб. м

0,0

0,0

-1е заявлен.

куб. м

0,0

0,0

•Те заявлен.

Объем воды, поданной в сеть

куб. м

11 963,0

27 103,0

3.
4.

5.

Лотери воды в сети

6.

Уровень потерь воды в общем
объеме воды, поданной в сеть

7.

Объем полезного отпуска питьевого
водоснабжения всего, в том числе:

7.1.
7.1.1.

Объем воды, используемой на
производственные нужды всего, в
том числе:
на нужды горячего
водоснабжения

куб. м

113,2

108,7

%

0,95%

0,4%

По вышеприведенным основаниям.

куб. м

11 849,5

26 994,0

Рассчитан исходя из объема отпуска воды, используемой на
производственные нужды, и объема реализации воды.

куб. м

58,25

21 021,0

Рассчитан исходя из расхода воды на технологические нужды котельной п.
Раздолье, учтенного в тарифах на тепловую энергию и объема подвозимой
воды.

куб. м

0,0

0,0

Не заявлен.
Принят в размере, соответствующем расходу воды на технологические
нужды котельной п. Раздолье, учтенному в тарифах на тепловую энергию,
согласно протоколу заседания Правления Службы от 10.11.2017
(приложение 3 к протоколу).

7.1.2.

куб. м

58,25

30,3

7.1.3.

подвоз воды всего, в том числе:

куб. м

0,00

20 990,7

7.1.3.1.

бюджетным потребителям

куб. м

0,00

552,8

7.1.3.2.

населению

куб. м

0,00

20 437,9

0,0

0,0

куб. м

11791,2

5 973,0

куб. м

552,83

0,0

7.3.
7.3.1.

Отпущено воды другим
водопроводам
Объем реализации воды всего, в
том числе:
бюджетным потребителям

1о нижеприведенным основаниям.
Сосчитаны в соответствии с Методическими указаниями по расчету
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах
водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными
приказом Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр. Потери воды за счет
естественной убыли скорректированы с учетом того, что площадь
смоченной поверхности определяется при наполнении резервуара до
половины рабочей глубины, расходы воды на чистку резервуаров приняты
в заявленном Предприятием размере.

на прочие нужды (вода на
технологические нужды
котельной)

7.2.

1о нижеприведенным основаниям.

*

По нижеприведенным основаниям.
Объем принят в заявленном Предприятием по строке 7.3.1. Баланса "Объем
реализации воды бюджетным потребителям" размере в соответствии с
заключенными с МКУК "Раздольинский ЦКИСД" и с МБОУ
"Раздольинская СОШ" контрактами, а так же с проектом контрактам
ОГБУЗ "Усольская городская больница", согласно которым питьевая вода
доставляется до потребителя автотранспортом.
Объем принят исходя из минимальной нормы водообеспечения при
водоснабжении населения путем подвоза воды в размере 54 куб. дм./чел. в
сутки (прил. 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведеция,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644) и количества жителей п. Раздолье, получающих услугу,
по подвозу воды (629 чел. в течение года, 683 чел. - в период с 01.01. по
21.04 и с 16.09. по 31.12), с учетом информации о количестве потребителей
и периоде оказания данной услуги, представленной администрацией с.п.
Раздольинского МО с письмом от 04.12.2017 №753 (вх. от 04.12.2017 №0179-4873/17).
Не заявлен.
По нижеприведенным основаниям.
Рассмотрен в разделе Баланса 7.1.3 "Подвоз воды".

№ п/п

7.3.2.

7.3.3.

1.

Н аименование показателя

населению

Единица
измерений

куб. м

прочим потребителям
куб. м
Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС
да
(да/нет)
Производственные расходы
тыс. руб.

Заявлено
П редприятием на
201$ год

По расчету
экспертов

О снования, по которым произведен расчет экспертами Службы

Службы на
2018 год

11 238,4

5 973,0

0,0

0,0

1 546,1

833,8

Принят с учетом информации, представленной администрацией с.п.
Раздольинского МО с письмом от 04.12.2017 № 753 (вх. от 04.12.2017 №0179-4873/17) исходя из норматива потребления коммунальной услуги
холодного водоснабжения в размере 1,01 куб. м/мес. на человека по
категории жилого помещения "жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные
мойками (или раковинами, умывальниками)" (п. 20 Нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых
помещениях на территории Иркутской области, утвержденных приказом
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области от 30.12.2016 № 184-мпр) и количества жителей п. Раздолье 683
чел., получающих данную услугу в период с 22.04 по 15.09 с использованием
летнего водопровода; исходя из норматива для полива земельного участка в
размере 0,045 куб, м/кв. м. в месяц (п, 1.2. Нормативов потребления
коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек, утвержденных приказом
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области от 31.05,2013 № 27-мпр, далее - Нормативы при использовании
земельного участка и надворных построек) и поливочной площади п.
Раздолье 8462,0 кв. м. и периода использования холодной воды на полив 4
месяца; нормативов для водоснабжения и приготовления пищи для
соответствующей группы с/х животных: 1 группа -1,95 куб. м на 1 голову
животного в месяц, 2 группа - 0,45 куб. м на 1 голову животного в месяц и 3
группа - 0,045 куб. м на 1 голову животного в месяц (п. 2. Нормативов при
использовании земельного участка и надворных построек) и количества
голов с/х животных 1 группы - 71 ед., 2 группы - 156 ед. и 3 группы - 635 ед.
Не заявлен.

По нижеприведенным основаниям.

1.1.

Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение

тыс. руб.

7,1

7,0

Экспертами Службы заявленные Предприятием расходы на приобретение
материалов определены исходя из цен на материалы в соответствии с
представленным в материалах тарифного дела договором от 29.12.2016 № 01
29-12/2016 на поставку материалов с учетом ИПЦ на 2018 год 103,7%
согласно прогнозным показателям и основным параметрам, определенными
в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
разработанного Минэкономразвития РФ в октябре 2017 года (далее Прогноз).

1.2.

Расходы на приобретаемые
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду

тыс. руб.

82,0

61,3

По нижеприведенным основаниям.

1.2.1.

Расходы на покупку
электрической энергии

Объем покупной энергии

тыс. руб.

82,0

61,3

кВт-ч

27 050,1

21 319,0

В соответствии с п. 48 Основ ценообразования расходы на приобретаемую
электрическую энергию определены как сумма произведений расчетного
экономически (технологически, технически) обоснованного объема
приобретаемой электрической энергии на расчетную цену (тариф) на
электрическую энергию.
Принят в размере фактически потребленного рассматриваемыми объектами
коммунальной инфраструктуры за октябрь 2015 года - сентябрь 2016 года
объема электроэнергии по данным, представленным ООО
"Иркутскэнергосбыт",

руб./ кВт-ч

3,03

2,87

Принят в размере фактически сложившейся средневзвешенной цены (без
учета НДС) за потребленную рассматриваемыми объектами за октябрь 2015
года - сентябрь 2016 года электроэнергию согласно представленным ООО
"Иркутскэнергосбыт" данным (по I ценовой категории по уровню
напряжения НН для потребителей с максимальной мощностью
присоединенных устройств менее 150 кВт) с учетом индексов цен
производителей на внутреннем рынке по отрасли "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на
2016 год в размере 106,8%, на 2017 год - 105,2% и на 2018 год - 104,7%, в
соответствии с Прогнозом.

1.3.

Расходы на оплату
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

1.4.

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

тыс. руб.

1 421,1

741,9

Тариф на электрическую
энергию (уровень
напряжения НН мощность
менее 150 кВт)

По нижеприведенным основаниям.

№п/п

Н аим еновани е п оказателя

Е диница
измерений

Заявлено
П редприятием на
2018

1.4.1.

Фонд оплаты труда основного
производственного персонала

Среднемесячная оплата труда
основного производственного
персонала

Численность
(среднесписочная) основного
производственного персонала,
принятая для расчета

1.4.2.
1.4.3.

Страховые взносы от оплаты
труда основного
производственного персонала
Фонд оплаты труда цехового
персонала
Среднемесячная оплата труда
цехового персонала
Численность
(среднесписочная) цехового
персонала, принятая для
расчета

1.4.4.

1.5.

Страховые взносы от оплаты
труда цехового персонала
Расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль

тыс. руб.

руб./мес.

го д

1 090,2

24 357,09

П о расчету
экспертов
С луж бы на
2018

О сновани я, по которы м произведен расчет экспертам и Службы

год

569,5

15 019,5

1о нижеприведенным основаниям с учетом требований п. 52 Основ
ценообразования.
j;
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования размер фонда оплаты
груда определяется в соответствии с методическими указаниями с учетом
отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и плановым и
(или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за
последний расчетный период регулирования в регулируемой организации и
других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды
эегулируемой деятельности в сопоставимых условиях, а также с учетом
прогнозного индекса потребительских цен. В соответствии с п. 2.1.
Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации на 2017 - 2019 годы (ОТС) система оплаты и
стимулирования труда, доплаты и надбавки компенсационного характера
(за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни,
сверхурочную работу и в других случаях) устанавливаются
непосредственно в организациях согласно соглашениям, коллективным
договорам, локальным нормативным актам.
Подписанный работодателем и сотрудниками коллективный договор, а
также договоры с основным производственным персоналом не
представлены. Расчет расходов на оплату труда произведен Предприятием
исходя из тарифной ставки рабочего первого разряда 9907,0 руб. Вместе с
тем, тарифная ставка (оклад) рабочего первого разряда, занятого на уч.
водоснабжения п. Раздолье, согласно штатному расписанию по участку п.
Раздолье № 8 ШР (утв. приказом ген.директора Предприятия от 30.12.2016
№ 86) с 01.01.2017 составляет 4200,0 руб. Учитывая указанные
несоответствия, а также низкий уровень оплаты труда работников, занятых
на уч. водоснабжения п. Раздолье сложившийся за январь - сентябре 2017
года (фактический фонд оплаты труда Предприятия за указанный период
составил 60,0 тыс.руб.), среднемесячная оплата труда принята экспертами
Службы в размере средневзвешенной месячной заработной платы,'
учтенной в тарифах на 2017 год для организаций, оказывающих услуги в
сфере питьевого водоснабжения на территории Усольского района;
согласно данным ежегодного мониторинга ФГИС ЕИАС ФАС России в
формате шаблонов BAIANCE.CALC.TAREFF.VSNA.2017.YEAR, с учетом
ИПЦ на 2018 год в размере 103,7% согласно Прогнозу.
•

ед.

3,73

3,16

Нормативная численность по должностям " водораздатчик" и "слесарьремонтник" принята экспертами Службы в предложенном Предприятием
размере, по должности "контролер водопроводного хозяйства" скорректирована согласно Рекомендациям по нормированию труда;
работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным
приказом Госстроя от 22.03.1999 № 66 с учетом периода оказания услуги
питьевого водоснабжения с использованием летного водопровода ц 22.04
по 15.09. Коэффициент невыходов экспертами Службы принят в размере
1,10 против предложения Предприятия 1,11 (корректировка коэффициента
невыходов произведена в связи с тем, что количество приходящихся на
выходные дней отпуска составляет 11,6 против предложения Предприятия
10,0). Нормативная явочная численность основного производственного
персонала по расчету экспертов Службы составила 2,87 чел., что с л'четом
принятого в расчет коэффициента невыходов 1,10 составляет 3,16 чел.

тыс. руб.

329,2

172,0

Приняты в размере 30,2% с учетом корректировки фонда оплаты труда.
. г.

тыс. руб.

1,3

0,3

руб./мес.

26 411,5

15 019,5

По нижеприведенным основаниям.

;

Среднемесячная оплата труда цехового персонала определена экспертами
Службы по основаниям приведенным по статье "Среднемесячная оплата
труда основного производственного персонала"
■:
Нормативная численность определена в соответствии с Рекомендациями по
нормированию труда работников водопроводно-канализационного_
хозяйства, утвержденным приказом Госстроя от 22.03.1999 № 66, с учетом
произведенной корректировки численности основного производственного
персонала.
;

ед.

0,004

0,002

тыс. руб.

0,4

0,1

Приняты в размере 30,2% с учетом корректировки фонда оплаты труда.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

'•

№ п/п

Н аим еновани е показателя

Е диница
измерений

Заявлено
П редприятием на
2018 год

1.6.

1.7.
1.7.1.

1.7.1.1.

Общехозяйственные расходы
всего, в том числе:
Прочие производственные
расходы
Расходы на охрану труда всего,
в том числе:

П о расчету
экспертов
С луж бы н а

О снования, по которы м произведен расчет экспертам и С лужбы

'■

2018 год

тыс. руб.

0,0

0,0

Заявленные Предприятием общехозяйственные расходы в размере 585,5
гыс. руб. рассмотрены по статье "Административные расходы", расходы
та оплату труда и страховые взносы цехового персонала в размере 1,7 тыс.
зуб. - по статье "Расходы на оплату труда и страховые взносы
троизводственного персонала".

тыс. руб.

35,9

23,6

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

24,2

14,3

То нижеприведенным основаниям.

4,7

5асходы на спецодежду приняты исходя из ее стоимости (без учета НДС)
согласно представленному договору от 18.01.2017 № 31604458358/2,
заключенному с ООО "ДокаОпт", в соответствии с Типовыми нормами
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и 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 Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 03.10.2008 № 543н, а также с учетом
корректировки принятой в расчет численности основного
производственного персонала.

1,5

Расходы на приобретение мыла приняты исходя из фактически
сложившейся за январь - октябрь 2017 года средней потребительской цены
(без учета НДС) согласно данным Иркутскстата (http://irkutskstat.gks.ru) с
учетом ИПЦ на 2018 год 103,7% согласно Прогнозу и нормы выдачи
очищающих средств по работам, связанным с легкосмываемыми
загрязнениями в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и Стандартом
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами", утвержденными приказом
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н, в пересчете на
принятую численность.

расходы на спецодежду

13,7

1.7.1.2.

расходы на смывающие
средства

1.7.1.3.

расходы на обязательные
медицинские осмотры

7,1

7,0

Расходы на медицинские осмотры приняты в соответствии с пунктом 25
Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 302н в пересчете на принятую численность.

1.7.1.4.

расходы на приобретение
аптечки

1,1

1,1

Расходы на мед. аптечку (согласно пункту 13.1.15 ПОТ РО 14000-005-98
положения "Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" количество мед. аптечек должно быть не менее одной на подразделение)
приняты по цене, предложенной Предприятием (закупка № 31704944629).

1.7.2.

2.

3.

4.
5.

6.

Расходы на приобретение
средств пожаротушения

Ремонтные расходы

Административные расходы

Сбытовые расходы гарантирующей
организации (расходы по
сомнительным долгам
Гпебитоскжой задолженности)
Амортизация
Расходы на арендную плату,
концессионную плату и лизинговые
платежи в отношении
централизованных систем
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав таких систем

2,3

тыс. руб.

11,7

9,3

Расходы на приобретение средств пожаротушения (крюк с деревянной
ручкой/лом металлический, асбестовое полотно, лопата совковая, кЬмплект
для резки электропроводов) приняты в заявленном Предприятием размере.
Расходы на приобретение огнетушителей исключены, т.к. в соответствии с
п. 469 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, помещения
категории "Д" по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. м.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.
Согласно представленному положению об учетной политике
общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются
пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
Административные расходы, заявленные Предприятием по статье
"Общехозяйственные расходы" приняты исходя из утвержденного "
процента распределения общехозяйственных расходов, определенного при
регулировании тарифов на тепловую энергию на 2018 год по п. Раздолье
для Предприятия на основании фактических затрат за 2016 год - 49,24%, а
также с учетом заявленных расходов на 2018 год на услуги банка (98
тыс.руб.) и принятых расходов на оплату труда основного
производственного персонала по статье "Расходы на оплату труда и
страховые взносы производственного персонала".

тыс. руб.

586,5

280,4

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

№ п/п

7.

7.1.

7.2.
8.

9.
10.
п.

Н аименование показателя

Расходы на уплату налогов, сборов
и других обязательных платежей

Водный налог

Прочие налоги и сборы
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Необходимая валовая выручка (без
учета НДС)
Тариф (без учета НДС)

Единица
измерений

тыс. руб.

Заявлено
П редприятием на
2018 год

1,7

По расчету
экспертов
Службы на

О снования, по которы м произведен расчет экспертами Службы

2018 год

3,3

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб,

1,7

3,3

Расходы приняты исходя из расчетного объема забираемой воды, налоговой
ставки 306,0 руб,/1000 куб. м (бассейн реки Енисей, из подземных водных
объектов) с учетом повышающего коэффициента 1,75 в 2018 году и ставки
водного налога при заборе воды для водоснабжения населения в размере
122,0 руб,/1000 куб. м в 20! 8 году, принятых в соответствии со статьей
333.12 главы 25.2 НК РФ на основании п. 49 Методических указаний. В
соответствии с пп.13 п. 2 ст. 333.9 НК РФ из расчетного объема исключен
объем воды для полива, а также для водопоя и обслуживания скота и птицы.

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0
0,0

0,0
0,0

Не заявлены.
Не заявлена.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлена.

тыс. руб.

2 134,3

1 117,5

По вышеприведенным основаниям.

руб./куб. м

180,12

41,40

Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема
полезного отпуска услуг.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

З.В. Большешапова

