СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 20 июня 2019 года

Повестка дня: об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» (ИНН 3811434389) на территории
Ушаковского муниципального образования Иркутского 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 - 6:

Халиулин А.Р. - председатель Правления Службы,
Чекуркова И.В. - ответственный секретарь Правления Службы,
Крынина З.С. - член Правления Службы,
Кузихина И.Ф. - член Правления Службы,
Куграшова Т.А. - член Правления Службы,
Солопов А.А. - член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.
На заседании Правления
Службы присутствовали представители
ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» - Фенюк Э.Б., Абрамова Т.В.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих
о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня,
название дела и его регистрационный номер.
Оглашено экспертное заключение Службы (Шеховцева Н.Т.).
Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Председательствующий
огласил
проект
приказа
Службы
«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО Сетевая
компания «РесурсТранзит» (ИНН 3811434389) на территории Ушаковского
муниципального образования Иркутского района».
Рассмотрев представленные ООО Сетевая компания «РесурсТранзит»
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 Сетевая компания «РесурсТранзит»
(ИНН 3811434389) на территории Ушаковского муниципального образования
Иркутского района государственное регулирование тарифов на питьевую
воду не осуществлялось,
Правление Службы РЕШИЛО:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей
ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» на территории Ушаковского
муниципального образования Иркутского района согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам::
за - 6 (шесть)
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 20 июня 2019 года

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ» НА ТЕРРИТОРИИ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального
образования

Период действия

Ушаковское муниципальное
образование

с 01.07.2019 по 31.12.2019

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

Тариф (руб./куб.м)
(НДС не облагается)
Прочие
Население
потребители

38,82

38,82

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 20 июня 2019 года

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей ООО СК "РесурсТранзит", оказывающего услуги на территории
Ушаковского муниципального образования Иркутского района на 2019 год
Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2019грд

По расчету
экспертов
Службы на
2019 год

Объем поднятой воды

куб. м

88 286,2

94 832,1

Получено воды со стороны

куб. м

0,0

0,0

Л'° п/п

Наименование показателя

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Баланс:
1.
2.

3.

Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды

куб. м

17413,4

6017,2

По нижеприведенным основаниям
Не заявлен

Учтен расход воды на собственные нужды станции водоподготовки в
размере 6,3% от объема очищаемой воды согласно представленному
руководству по эксплуатации станции, а также расход воды на
хозяйственно-бытовые нужды производственного персонала в соответствии
с СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85 • Внутренний водопровод и канализация
зданий", утвержденным приказом Минстроя России от 16.12.2016 №
951/пр, и принятой экспертами Службы численностью производственного

персонала
4.
5.

Объем воды, поданной в сеть
Потерн воды в сети

куб. м

70 872,8

88 814,9

куб. м

0,0

0,0

По нижеприведенным основаниям
Не заявлен

Не заявлен

6.

Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть

%

0,0%

0,0%

7.

Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в
том числе:

куб. м

70 872,8

88 814,9

куб. м

0,0

0.0

Не заявлен

куб. м

7.2.

на нужды горячего водоснабжения
Отпущено воды другим водопроводам

куб. м

0,0
0,0

0,0
0,0

Не заявлен
Не заявлен

7.3.

Объем реализации воды всего, в том числе:

куб. м

70 872,8

88 814,9

куб. м

0,0

0,0

7.1.
7.1.1.

7.3.1.

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

бюджетным потребителям

По нижеприведенным основаниям

По нижеприведенным основаниям
Не заявлен

В соответствии с п. 6 Методических указаний при создании новых
объектов централизованных систем водоснабжения объем отпуска воды

определяется расчетным способом с учетом технических параметров таких
объектов. В этой связи объем отпуска учтен экспертами Службы исходя из
7.3.2.

населению

куб. м

70 872.8

88 814,9

заявленного Предприятием расчетного числа жителей с учетом ввода
очередей строительства на 2019 год согласно представленному договору
аренды централизованной системы холодного водоснабжения
дНоволиснха от 09.01.2019 КаЗ-Инф к установленных нормативов
потребления коммунальных услуг в соответствии с приказом министерства

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от
30.12.20162ft 184-млр
7.3.3.

прочим потребителям
Насчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет)

1.

Производственные расходы

куб. м

0,0

0,0

нет
тыс. руб.

20 482,9

2 364,3

Не заявлен

По нижеприведенным основаниям
Обоснование расходов на приобретение сырья и материалов в соответствии
с п. 22 Основ ценообразования Предприятием не представлено. Учитывая
производственную необходимость, экспертами Службы учтены расходы на
реагенты и фильтрующие материалы для водоподготовнтельной установки

исходя из нормативной потребности в данных материалах в соответствии с
руководством по эксплуатации станции водоподготовки, объема поднятой
воды по расчету экспертов Службы и цен на реагенты и материалы,
определенных на основании сведений о ценах, установленных в договорах,
заключенных в результате проведения торгов другими регулируемыми
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в
сфере водоснабжения в сопоставимых условиях, на основании пп. "б", "г" п.
22 Основ ценообразования. Заявленные Предприятием расходы на прочие
материалы исключены в полном объеме

1.1.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их
хранение

тыс. руб.

1641,9

577,5

1.2.

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

тыс. руб.

415,3

415,3

"1о нижеприведенным основаниям

415,3

электрической энергии, потребляемой рассматриваемыми объектами
коммунальной инфраструктуры, осуществляет собственник указанных
объектов. Предприятием представлен договор на возмещение затрат на

<ак следует из представленных документов, расходы на приобретение

1.2.1.

Расходы на покупку электрической энергии

тыс. руб-

415,3

коммунальные услуги от 09.01.2019 № 8, распространяющий свое действие
ia период с моментаустановления в отношении Предприятия
)егулируемых тарифов. С учетом производственной необходимости,

Объем покупной энергии

Тариф на электрическую энергию (СН-2, менее
670 кВт)

кВт-ч

122 436,0

122 436,0

руб./ кВт-ч

3,39

3,39

>асходы на электрическую энергию учтены экспертами Службы на 2019
год в заявленном размере, исходя из фактических объемов потребления
электроэнергии рассматриваемыми объектами коммунальной
инфраструктуры за годовой период с октября 2017 года по сентябрь 2018

года и плановых цен на электрическую энергию, с ростом к фактической
„редневэвешенной цене в пределах индекса цен производителей по отрасли
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
зоздуха" на 2019 год 105,1% согласно базовому варианту Сценарных
/словий, основных параметров прогноза социально-экономического
эазвитияРФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по
остоянию на апрель 2019 года Эксперты Службы отмечают, что в случае
^представления Предприятием документов, подтверждающих
>актическое несение регулируемой организацией расходов на оплату
лектроэнертаи, в следующем периоде регулирования, расходы будут
сключекы из расчета тарифов в полном объеме

Ks п/п

Наименование показателя

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету
экспертов
Службы на
2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Расходы на транспортные услуги заявлены Предприятием в целях надзора

1.3.

1.4.

1.4.1.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

16 665,6

1 325,8

тыс. руб.

12 800,0

990,8

Фонд оплаты труда основного производственного
персонала

445,6

41,9

за состоянием сетей водоснабжения и их содержания в соответствии с
нормами "МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации”, утвержденных
приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 Л'« 168. Вместе с тем, заявленный
объем транспортных услуг не подтвержден документально, более 92%
заявленного объема услуг приходится на время ожидания (простоя)
транспорта, отсутствует договор, заключенный на регулируемый период. В
части услуг спецтехннки по откачке дождевых вод из теплов’ых камер и

каналов отсутствует обоснование необходимости данных услуг для
осуществления регулируемого вида деятельности, расчет объема услуг.
Учитывая производственную необходимость, экспертами Службы расходы
на транспортные услуги определены с учетом протяженности
эксплуатируемых Предприятием сетей на основании сведений о расходах
других регулируемых организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере водоснабжения в сопоставимых условиях, согласно
пп. "г" п. 22 Основ ценообразования

По нижеприведенным основаниям

Предприятием расходы заявлены по производственному персоналу в целом
без разделения на основной и цеховый персонал. Экспертами Службы
расчет произведен раздельно, фонд оплаты труда основного

производственного персонала определен исходя из среднемесячной оплаты
труда и принятой численности данной категории персонала
Предприятием не представлены документы, подтверждающие фактически
Среднемесячная оплата труда основного
производственного персонала

Численность (среднесписочная) основного
производственного персонала, принятая для
расчета

1.4.2.

Страховые взносы от оплаты труда основного

производственного персонала

1.4.3

сложившийся уровень оплаты труда (регистры бухгалтерского учета,
расчетные ведомости персонала, формы статистической отчетности и
отчетности в социальные фонды) по регулируемому виду деятельности в
сфере водоснабжения. В этой связи среднемесячная заработная плата
принята на уровне, учтенном в действующих тарифах Предприятия в сфере
водоснабжения (транспортировка воды) для производственного персонала

руб./мес.

36 034,8

20 797,1

ед.

29,60

3,97

Принята нормативная численность основного производственного
персонала в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 Л'° 66 и
перечнем объектов коммунальной инфраструктуры, переданных
Предприятию по договору аренды централизованной системы холодного
водоснабжения д. Новолиенха от 09.01.2019 №3-Инф

тыс. руб.

3 865,6

299,2

Определены исходя из принятого фонда оплаты труда и ставки взносов
30,2%
Предприятием расходы заявлены по производственному персоналу в целом
без разделения наосновной и цеховый персонал. Экспертами Службы

Фона оплаты труда цехового персонала

тыс. руб.

0,0

27,5

руб./мес.

0,0

20 797,1

ед.

0,00

о,п

тыс. руб.

0,0

8,3

Определены исходя из принятого фонда оплаты труда и ставки взносов
30,2%

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

расчет произведен раздельно, фона оплаты труда цехового персонала
определен исходя из среднемесячной оплаты труда и принятой
численности данной категории персонала
По основаниям, указанным в п. 1.4.1 настоящего расчета тарифов, принята

Среднемесячная оплата труда цехового персонала

среднемесячная заработная плата на уровне, учтенном в действующих
тарифах Предприятия а сфере водоснабжения (транспортировка воды) для
производственного персонала
Принята нормативная численность цехового персонала в соответствии с

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 н кредитам, не
учитываемые при определении налогооблагаемой базы
налога на прибыль

приказом Госстроя России от 22.03.1999 Xs 66, определенная исходя из
принятых экспертами Службы объемных показателей деятельности
Предприятия, численности основного производственного персонала

’асходы на мебель, компьютеры, оргтехнику, бытовую технику,
бутилированную воду, электронную цифровую подпись заявлены
Предприятием без предоставления обоснования в соответствии с п. 22
Основ ценообразования. Кроме того, в части приобретения основных
средств эксперты Службы отмечают, что в соответствии с ПБУ 6/01
стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации.
Расходы на канцелярские товары заявлены Предприятием на основании

договора, согласно условиям которого количество и цена товара подлежит

1.6.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

1 216,7

3.8

согласованию сторонами дополнительно в универсальных передаточных
документах, которые не представлены. В этой связи, учитывая
производственную необходимость, на основании сведений о расходах
других регулируемых организации, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сопоставимых условиях (согласно пп. "г” п. 22 Основ
ценообразования), экспертами Службы учтены расходы на канцелярские
товары (с учетом принятой численности административно-управленческого
терсонала) н электронную цифровую подпись (с распределением между
эегулируемымн видами деятельности пропорционально расходам на оплату
груда основного персонала); расходы на мебель, компьютеры, оргтехнику,
эытовую технику, бутилированную воду исключены. Заявленные
Предприятием расходы на специальную одежду и другие средства

(нднвидуальной защиты исключены в связи о отсутствием документов,
тодтверждающнх проведение специальной оценки условий труда, в
оответствни с п. 5,6 Межотраслевых правил обеспечения работников
пециальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
нднвидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития
’осени от 01.06.2009 годаЛв 290н
1.7.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

97.8

0,0

1о нижеприведенным основаниям

Xs п/п

1.7.1.

2.

Наименование показателя

Расходы на осуществление производственного
контроля качества воды

Ремонтные расходы

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 2019 год

По расчету
экспертов
Службы на

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

2019год

тыс. руб.

97,8

0,0

тыс. руб.

6 481,6

202,3

Обоснование заявленных расходов в соответствии с п. 22 Основ
ценообразования Предприятием не представлено. Представленный договор
не содержит сведений об объемах услуг, согласованных сторонами. Рабочая
программа производственного контроля качества воды, разработанная в
соответствии с требованиями СанПнН 2.1.4.1074-01 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001
24) и
согласованная с органами государственного санитарноэпидемиологического надзора, отсутствует. В этой связи расходы
исключены экспертами Службы в полном объеме

По нижеприведенным основаниям
Заявленные Предприятием объемы проведения работ по текущему ремонту
не могут быть признаны экономически обоснованными, поскольку большая
часть заявленных работ по своему характеру относится к капитальному
ремонту в соответствии с Положением о проведении плановопредупредительного ремонта на предприятиях водопроводноканализационного хозяйства, утвержденным протоколом Госстроя РСФСР
от 01.06.1989 № 13-8, и Положением о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и сооружений,
утвержденным постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 Х“ 279 (далее
Положение X» 13-8 и Положение X» 279 соответственно). Согласно

2.1.

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

тыс. руб.

6 481,6

202,3

2.2.

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

тыс. руб.

0.0

0,0

Не заявлены

2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды оемонтного пеосонала

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

2.4.

Страховые взносы от оплаты труда ремонтного
персонала

тыс. руб.

0,0

0.0

Не заявлены

тыс, руб.

10 598,4

774,4

По нижеприведенным основаниям

тыс. руб.

6 913,5

565,5

Определен всходя из среднемесячной оплаты труда н принятой
численности административного персонала

руб./мес.

78 637,7

48 581,0

ед.

7,33

0,97

Принята нормативная численность административного персонала в
соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 X» 66,
определенная с учетом принятой численное™ производственного
персонала

3.
3.1.

Административные расходы
Фонд оплаты труда административного персонала

Среднемесячная оплата труда административного
персонала

Численность (среднесписочная) административного
персонала, относимая на регулируемый вид
деятельное™

представленному договору аренды централизованной системы холодного
водоснабжения д. Поволисиха от 09.01.2019 ХеЗ-Инф в обязанности
Предприятия входит только текущий ремонт. Также не обоснована
необходимость выполнения работ по текущему ремонту подрядным
способом, учитывая, что в соответствии с приказом Госстроя России от
22.03.1999 X» 66 профилактические и текущие ремонты входят в
обязанности производственного персонала Учитывая изложенное,
эксперты Службы считают возможным учесть расходы на текущий ремонт
в размере расходов на материалы и машины и механизмы согласно
представленным локальным ресурсным сметным расчетам по
мероприятиям, относимым на текущий ремонт согласно Положению Ns 138 и Положению Ха 279

По основаниям, указаннымвп. 1.4.1 настоящего расчета тарифов, принята
среднемесячная заработная плата на уровне, учтенном в действующих
тарифах Предприятия в сфере водоснабжения (транспортировка воды) для
административного персонала

3.2.

Страховые взносы от оплаты труда административного
персонала

тыс. руб.

2 087,9

170,8

Определены исходянз принятого фонда оплаты труда и ставки взносов
30,2%

3.3.

Административные расходы за исключением расходов
на оплату труда и страховых взносов административно*
управленческого персонала:

тыс. руб.

1 597,0

38,1

По нижеприведенным основаниям

тыс руб.

931.2

22,3

По нижеприведенным основаниям

3.3.1.

Расходы на оплату работ н услуг, выполняемых
сторонними организациями

По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, а
также сведений о расходах других регулируемых организаций, экспертами
Службы приняты расходы на оказание услуг мобильной связи с учетом
услуги связи и интернет

тыс. руб.

57,3

14.1

размера расходов 300 руб./мес. на i чел. и принятой численности цехового
и администратавно-управленческого персонала, атакже расходы на доступ
к сета Интернет в заявленном Предприятием общем размере 43,2 тыс. руб
в год с распределением между регулируемыми видами деятельности
пропорционально фонду оплаты труда основного производственного
персонала
Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных услугах по правовому сопровождению
деятельности Предприятия, поскольку нормативная численность

юридические услуги

консультационные услуги

тыс. руб.

тыс. руб

210,0

261,0

0,0

0,0

административно-управленческого персонала, определенная экспертами
Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 Хг 66, включает, в
том числе, нормативную численность персонала по функции управления
"Правовое обслуживание"

’асходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных услугах по бухгалтерскому
сопровождению деятельности Предприятия, поскольку нормативная
шсленность административно-управленческого персонала, определенная
экспертами Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 X» 66,
включает, в том числе, нормативную численность персонала по функции
/правления "Бухгалтерский учет и финансовая деятельность"

Наименование показателя

п/п

информационные услуги

прочие услуги сторонних организаций

Единица
измерений

тыс. руб.

тыс. руб.

Заявлено
Предприятием
на20(9год

210,0

192,9

По расчету
экспертов
Службы на
2019год

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

0.0

Расходы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования
необходимости в дополнительных услугах по финансово-экономическому
сопровождению деятельности Предприятия, поскольку нормативная
численность административно-управленческого персонала, определенная
экспертами Службы согласно приказу Госстроя России от 22.03.1999 Ns 66,
включает, в том числе, нормативную численность персонала по функциям
управления "Бухгалтерский учет и финансовая деятельность", "Техникоэкономическое планирование, организация труда и заработной платы"

8,2

По результатам анализа представленных обосновывающих материалов
эксперты Службы считают возможным учесть расходы на оплату услуг
банка в части расходов по ведению счета н платы за обслуживание по
системе банк-клиент (с распределением между регулируемыми видами
деятельности пропорционально фонду оплаты труда основного
производственного персонала) и комиссии по расчетному обслуживанию
сотрудников (в размере 0,3% от расходов на оплату труда). Расходы на
оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда,
медицинских осмотров исключены в связи отсутствием обоснования в
соответствии с п. 22 Основ ценообразования

Экономическое обоснование заявленных расходов на аренду офиса в

3.3.2.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с
арендой (лизингом) централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

45,4

15,8

соответствии с п. 22 Основ ценообразования Предприятием не
представлено. С учетом производственной необходимости экспертами
Службы расходы учтены согласно пп. "г" п. 22 Основ ценообразования на
основании сведений о расходах, производимых другими регулируемыми
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в
сфере водоснабжения в сопоставимых условиях, с учетом принятой

численности административно-управленческого персонала

тыс. руб.

620,4

0.0

Расходы исключены в связи отсутствием обоснования в соответствии с п
22 Основ ценообразования

Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

5.

Амортизация

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены

б.

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

тыс. руб.

3,8

3,8

Расходы учтены в заявленном экономически обоснованном размере в
соответствии с п. 44 Основ ценообразования (исходя из расходов
собственника на амортизацию имущества)

7.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей

тыс. руб.

1 185,1

103,4

По нижеприведенным основаниям

1 185,1

103,4

Согласно представленному уведомлению о переходе на упрощенную
систему налогообложения. Предприятием в качестве объекта
налогообложения выбраны доходы. В этой связи расходы на уплату
единого налога учтены экспертами Службы согласно статьям 346.20,346.21
Налогового кодекса РФ (часть вторая) в размере 6% от доходов с
уменьшением рассчитанной суммы налога на страховые взносы в
социальные фонды (в пределах 50% от рассчитанной суммы налога)

3.3.3.

4.

Обучение персонала

Единый налог, уплачиваемый организацией,
применяющей упрощенную систему
н алогообложення

тыс. руб.

8.

Нормативная прибыль

тыс. ov6.

0.0

0,0

Не заявлены

9.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей
организации

тыс. руб.

1 937,6

0,0

Расходы исключены в связи с неподтвержденном Предприятием статуса
гарантирующей организации

10.

Недополученные дочоды/расходы прошлых периодов

тыс. руб.

0,0

0,0

11.

Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)

тыс. pv6.

40 689,4

3 448,2

12.

Тариф (НДС ие облагается)

руб-/куб. м

S74.12

38,82

13.

Темп роста тарифа

%

-

-

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Не заявлены
По вышеприведенным основаниям

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

-

Н.Т. Шеховцева

