СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 21 февраля 2019 года
Руково^^л^сз^_____

по тарих|Щ-Иркутской Области

А.Р. Халиулин
Повестка дня: об установлении ^тарифов '^^ц-итьевую^в^аду для потребителей
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» ДЙЗР 3,849057531) на территории
р.п. Мишелевка (уч. Таежный).

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 присутствовал представитель Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Иркутской
области
Галинова Ю.С.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о
правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название дел
и их регистрационные номера.
Председательствующий огласил письмо ООО «Жилищно-коммунальное

хозяйство» от 20 февраля 2019 года № 69 о не согласии с заключением Службы по
расчету тарифов на питьевую воду. Указанные возражения Службой рассмотрены,
нормативная численность основного производственного персонала по профессии
«оператор водозаборных сооружений» принята в заявленном предприятием
размере.
Оглашено экспертное заключение Службы (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 р.п. Мишелевка (уч. Таежный)».
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 р.п. Мишелевка (уч. Таежный) государственное
регулирование тарифов в сфере водоснабжения не осуществлялось,
Правление Службы РЕШИЛО:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» на территории р.п. Мишелевка (уч. Таежный) с
календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют
с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» от реализации товаров и услуг 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.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за - 6 (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 21 февраля 2019 года

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИШЕЛЕВКА (УЧ. ТАЕЖНЫЙ)

Наименование населенного пункта

Период действия

р.п. Мишелевка
(уч. Таежный)

c01.03.2019 по 30.06.2019
c01.07.2019 по31.12.2019

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

Тариф (руб./куб.м)
Прочие
Население
потребители
(с учетом НДС)
(без учета НДС)
259,51
24,27
259,51
24,56

Т.А. Куграшова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
службы по тарифам Иркутской области
от 21 февраля 2019 года

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
для потребителей ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", ИНН 3849057531 (далее - Предприятие), оказывающего услуги на территории
уч. Таежный р. п. Мишелевка Мншелевского муниципального образования Усольского района
Л’? п/п

Наименование показателя

Единица

измерений

Заявлено
Предприятием
ка 2019 год

экспертов Службы
на 2019 год

По расчету
Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

Баланс:

1

Объем поднятой воды

куб. м

9 290,7

1! 617,6

2.

Получено воды со стороны
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды
Объем воды, поданной в сеть

куб. м

0,0

0,0

Не заявлен.

Не заявлен.

3.
4.
5.

Потери воды в сети

куб. м

0,0

0,0

куб. м

9 290,7

11 617,6

куб. м

1 923,0

0,0

По нижеприведенным основаниям.

По нижеприведенным основаниям.

Исключены, в связи с тем, что наличие утечек и неучтенного расхода воды не
подтверждено (в том числе статистической отчетностью ООО "ЖКХ" по
форме № 1-водопровод за 2017 г.).

6.

Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть

%

20,7%

0,0%

7.

Объем полезного отпуска п те во го водоснабжения всего, в
том числе;

куб. м

7 367,7

11 617,6

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

куб. м

2 550,8

3 834,8

Рассчитан исходя из расхода волы на нужды горячего водоснабжения и на
технологические цели.

7.1.

7.1.1.

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

на нужды горячего водоснабжения всего, втом числе:

население

7.1.1.1.

куб. м

2 367,5

3 651,5

куб. м

2 306,2

3 590,2

на прочие нужды (вода на технологические нужды
котельной)

куб. м

7.2.

Отпущено воды другим водопроводам

куб- м

0,0

0,0

7.3.

Объем реализации воды всего, в том числе:

куб. м

4816,9

7 782,8

7.1.2.

183,3

183,3

По вышеприведенным основаниям.

используемой

на

В соответствии с п. 6 Методических указаний объем отпуска воды,
определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций,
ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения, определяется исходя из фактических объемов и динамики
отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую деятельность в
централизованной системе холодного водоснабжения, и заключенных
организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения.
Данные о фактических объемах и о динамике отпуска воды организации,
ранее осуществлявшей деятельность в централизованной системе холодного
водоснабжения уч. Таежный р.п. Мишелевка отсутствуют.
Учитывая изложенное, заявленный Предприятием объем воды на нужды
горячего водоснабжения скорректирован в части объема отпуска воды
населению, который принят на уровне базового периода исходя из данных,
представленных
администрацией
Мншелевского
муниципального
образования в
формате шаблонов ФГИС ЕИАС ФАС России
OREP.KU.2018.MONTHLY за декабрь 2018 г.

Принят на заявленном Предприятием уровне, который соответствует объему
волы на технологические цели (теплоноситель), учтенному при установлении
на 2019 г. в отношении Предприятия тарифов на тепловую энергию
(котельная р.п. Мишелевка уч. Таежный) согласно протоколу заседания
Правления Службы от 12 ноября 2018 г. (приложение 1 протоколу).
Не заявлен.
По нижеприведенным основаниям.

Данные о фактических объемах н о динамике отпуска воды организации,
ранее осуществлявшей деятельность в централизованной системе холодного
водоснабжения уч. Таежный р.п. Мишелевка отсутствуют. Исходя из
представленных Предприятием материалов тарифного дела эксплуатацию
системы холодного водоснабжения уч. Таежный р.п. Мишелевка
Предприятие осуществляет с 2016 г. (договор аренды муниципального
имущества от 01.07.2016 № 42ж к договор безвозмездного пользования от
02.08.2016 Ха ЗОж). Вместе с тем, определить фактический объем отпуска
воды за последний отчетный период вследствие отсутствия раздельного учета
доходов по эксплуатируемым Предприятием на территории Мншелевского
муниципального образования системам холодного водоснабжения не
представляется возможным.
Учитывая изложенное, объем реализации питьевой воды бюджетным и
прочим потребителям принят на заявленном Предприятием уровне,
населению - на уровне базового периода исходя из данных, представленных
администрацией Мншелевского муниципального образования в формате
шаблонов ФГИС ЕИАС ФАС России OREP.KU.2Q18.MONTHLY за декабрь
2018 г.

7.3.1.

бюджетным потребителям

куб. м

110,5

110,5

7.3.2.

населению

куб. м

4 706,4

7 672,3

7.3.3.

прочим потребителям

куб. м

0,0

0,0

да
тыс. руб.

3 118.3

2 433,0

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

25,4

12,9

1о нижеприведенным основаниям.

4,2

Объекты централизованной системы холодного водоснабжения уч. Таежный
).п. Мишелевка Предприятие эксплуатирует начиная с 2016 г. Учитывая
производственную необходимость расходы по данной статье включены с
учетом следующих корректировок.
’асходы на приобретение гипохлорита кальция для дезинфекции бака на
водонапорной башне скорректированы исходя из годовой периодичности
проведения дезинфекции бака и минимальной нормы остаточного хлора 75
мг/л (0,075 г./куб. м) в соответствии с Правилами технической эксплуатации
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, МДК 302.2001 (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 Хе 168) (п. 2.11.16, п.
2.11.19). Стоимость гипохлорита кальция принята в предложенном
Зредприятием размере (на основании представленной товарной накладной
ООО "Аигара-Реактнв" с учетом ИПЦ 104,6% согласно базовому варианту
Зрогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. по
состоянию на октябрь 2018 г. (далее - Прогноз)).
•асходы на приобретение жидкого хлора ввиду отсутствия документов,
подтверждающих факт его приобретения (представленный счет на оплату не
подтверждает данного факта), приняты в расчет тарифа по цене 129 руб./кг.
без учета НДС) согласно договору, заключенному МУП "Водоканал г.
1ркугска" по результатам проведения закупочных процедур (закупка
31807387470, протокол от 29.12.2018, http://www.zakupki.gov.rij).

Расчет необходимой валовой выручки:
1.

1.1.

1.1.1.

Является плательщиком НДС (да/нет)
Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов и их
хранение

реагенты

ТЫС. руб.

8,2

Xs n/n

1.1.2.

1.2.

1.2 1.

Наименование показателя

материалы и малоценные основные средства

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

Расходы на покупку электрической энергии

Объем покупной энергии

Тариф на электрическую энергию (первая ЦК, СН-

2)

Единица
измерений

Заявлено
Предприятием
на 201У год

По расчету
экспертов Службы

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

на 20! У год

тыс. руб.

17,2

8,7

тыс. руб.

584,0

433,9

тыс, руб.

584,0

433,9

кВт-ч

193 618,0

150 680,0

руб./ кВт-ч

3,02

2,88

Расчет Предприятия скорректирован в соответствии с представленным в
материалах приказом “Об утверждении норм расхода материалов для
проведения техобслуживания" в части норм расхода материалов на
техобслуживание насосов ЭЦВ 6-6,5-80, вытяжных вентиляторов ВКР 6,3,
электродвигателей 2,2 кВт н 18,5 кВт, а также в части стоимости асбеста
листового н шнура асбестового согласно представленной выкопировке из
инф.бюляетемя “Индексы цен в строительстве" за январь-март 2018 г. с
учетом ИПЦ на 2019 г. 104,6%.
Расходы на приобретение лабораторной посуды исключены из расчета
тарифа как экономически необоснованные.

По нижеприведенным основаниям.

В соответствии с п. 48 Основ ценообразования расходы на приобретаемую
эл.энергию определены как сумма произведений расчетного экономически
(технологически, технически) обоснованного объема приобретаемой
эл.энергии на расчетную цену (тариф) на эл.энергию. С учетом того, что
технологический процесс не изменился, расчетный объем приобретаемой
эл.энергии принят в экономически обоснованном размере на уровне
фактически потребленного за 2017 г объема эл.энергии по точке
подключения "Поверхностный водозабор с реки Белая", расположенной по
адресу ул. Щорса, 8, уч. Таежный р.п Мишелевка, согласно представленным
Предприятием товарным накладным ООО "Иркугскэнергосбыт" (далее ИЭСБК), а также представленным ИЭСБК данным по Предприятию.
Расчетная цена (тариф) на эл.энергню на 2019 г. принята в размере
средневзвешенной цены (без учета НДС), определенной экспертами Службы
исходя из фактического объема потребления эл.энергии за 2017 г. и
предельных уровней нерегулируемых цен на эл.энергню, поставляемую
потребителям ИЭСБК, сложившихся за 2017 г. с учетом индекса цен
производителей на внутреннем рынке по отрасли "Обеспечение эл.энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха" на 2018 г. - 103,984, на 2019 г. 105,9% в соответствии с Прогнозом по I ценовой категории для потребителей
с максимальной мощностью присоединенных устройств менее 150 кВт по
уровню напряжения СН-2.

1.3.

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

тыс, руб.

0,0

0,0

1.4.

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

тыс. руб.

2471,6

1 982,2

По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

1 898,3

1 522,4

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования фонда оплаты труда
определен в соответствии с Методическими указаниями с учетом отраслевых
тарифных соглашений.

1.4 1

Фонд оплаты труда основного производственного
персонала

Не заявлены.

В соответствии с n. 2.1. Отраслевого тарифного соглашения в жилищнокоммунальном хозяйстве РФ на 2017 - 2019 годы (далее - 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 не представлен. Из локальных
нормативных актов Предприятия в материалах представлены; Положение об
оплате труда работников на 2017 г. и штатное расписание Хе 50-ШР по
участку Таежный р.п. Мишелевка (водоснабжение) на 2019 г., вводимое в
действие с момента установления на 2019 г. тарифов на питьевую воду по уч.
Таежный р.п. Мишелевка.

Среднемесячная оплата труда основного
производственного персонала

Численность (среднесписочная) основного
производственного персонала, принятая для
расчета

руб /мес

ед.

27 752,54

5,700

26 947,07

4,708

Предприятием среднемесячная оплата труда основного производственного
персонала рассчитана в соответствии с указанным штатным расписанием
исходя из тарифной ставки рабочего первого разряда 10303,0 руб., среднего
тарифного коэффициента 1,355, выплат, связанных с режимом работы
14,22% (19,05% по должностям “оператор хлораторной установки",
"оператор водозаборных сооружений”, 0% по должностям "мастер",
"контролер
водопроводного
хозяйства",
"водораздатчик",
"слесарьэемонтннк" н 'слесарь АВР"), премиальной составляющей 10%, районного
коэффициента 1,3 и северной надбавки 30%.
Экспертами Службы среднемесячная оплата труда определена исходя из
следующих параметров. Средний тарифный коэффициент определен в
эазмере 1,349 исходя из принятой в расчет тарифа численности основного
производственного персонала. Заявленный Предприятием размер выплат,
связанных с режимом работы труда, по должностям "оператор хлораторной
установки" и "оператор водозаборных сооружений" экономически
необоснован. Экспертами Службы размер данных выплат по указанным
должностям принят в минимальном размере 12,5% в соответствии с п.
2.8.2.1. Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном
хозяйстве РФ на 2017 - 2019 годы (далее - ОТС). Вследствие данной
корректировки в расчет среднемесячной оплаты труда выплаты, связанные с
зажимом работы, включены в размере 11,17%, вместо заявленных
Зредприятнем 14,22%. Остальные параметры расчета оставлены на
заявленном Предприятием уровне.

Численность определена в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства (утв. приказом
Госстроя от 22.03.1999 № 66) (далее - Рекомендации Ха 66) Численность по
должности "контролер водопроводного хозяйства" (п. 2.2.4 Рекомендаций Ха
66) скорректирована методом интерполяции исходя из предлагаемых
Зредприятнем параметров расчета. Списочная численность по должностям
слесарь-ремонтник" (п.2.2.1 Рекомендаций Ха 66) и "оператор хлораторной
'становки" (п. 2.2.2 Рекомендаций Ха 66) скорректирована методом
жтерполяцнн исходя из производительности оборудования. Списочная
численность по должностям "слесарь АВР" (п.2.2.3 Рекомендаций Ха 66),
’водораздатчик" (п. 2.2.5 Рекомендаций Ха 66), "оператор водозаборных
сооружений" (п. 2.2.8 Рекомендаций Ха 66) и "мастер" (п.2.1.4, п 2.1.6,
п.2.1.12 н п. 2.1.13 Рекомендаций Ха 66) принята экспертами Службы в
предложенном Предприятием размере.

Л'к п/п

Наименование показателя

Единица
нзисрсннй

Заявлено
Предприятием

По расчет}'

на 2U19 год

экспертов Службы
на 2019 год

Основания, по которым произведен расчет экспертами Службы

1.4.2.

Страховые взносы от оплаты труда основного
производственного персонала

тыс. руб,

573,3

459,8

1.4.3.

Фонд оплаты труда цехового персонала

тыс. руб.

0,0

0.0

Не заявлены.

1.4.4.

Страховые взносы от оплаты труда цехового
персонала

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

тыс, руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

1.5.

Расходы на уплату процентов по займам н кредитам, не
учитываемые при определении налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

1.6.

Общехозяйственные расходы

тыс, руб.

0,0

0.0

1.7.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

37,3

4,0

руб. рассмотрены по статье ’'Административные расходы".
По нижеприведенным основаниям.

тыс. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

1.7.1.

Расходы на приобретение (использование)

вспомогательных материалов, запасных частей

Заявленные Предприятием общехозяйственные расходы в размере 965,2 тыс.

1.7.2.

Расходы на осуществление производственного
контроля качества воды

ТЫС. руб.

0,0

0,0

Не заявлены.

1.7.3.

Расходы на охрану труда всего, втом числе:

тыс. руб.

31,7

1,2

По нижеприведенным основаниям.

1.7.3.1

1.73.2.

1.7.4.

2.
3.
3.1.

расходы на спецодежду

расходы на приобретение аптечки

Расходы на приобретение средств пожаротушения

Ремонтные расходы

Административные расходы

Фонд оплаты труда административного персонала

Среднемесячная оплата труда административного
персонала

Численность (среднесписочная) административного
персонала, относимая на регулируемый виц
деятельности
3.2.

Страховые взносы от оплаты труда административного
персонала

3.3.

Административные расходы за исключением расходов на
оплату труда и страховых взносов административноуправленческого персонала:

тыс. руб.

30,5

0,0

Согласно Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009
Хе 290н, предоставление работникам средств индивидуальной защиты,
осуществляется на основании результатов проведения специальной оценки
условий труда. Результаты специальной оценки условий труда Предприятием
в материалах тарифного дела не представлены. Вследствие этого, расходы на
приобретение спецодежды не включены в расчёт тарифа.

тыс. руб.

1,2

1,2

Учтены расходы на приобретение одной аптечки в заявленном Предприятием
размере по стоимости (без учета НДС) согласно договору поставки от
16.05.2017 X» 31704944629/4 с учетом ИПЦ на 2018 г. 102,7% и на 2019 г.
104,6% согласно Прогнозу (наличие медицинской аптечки предусмотрено п.
4.47 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно
канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда
России от 16.08.2002 X4 61).

тыс. руб.

5,6

2,8

В соответствии с п. 481 Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04 2012 Xs 390,
экспертами Службы приняты расходы на приобретение средств
пожаротушения для комплектации 1-го пожарного щита вместо 2-х,
заявленных Предприятием.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,0
965,2
729,2

0,0

Не заявлены.

580,1
433,4

руб./мес.

53 530,95

37 659,22

ед.

1,135

0,959

тыс. руб.

220,2

По нижеприведенным основаниям.
По нижеприведенным основаниям.
Из локальных нормативных актов Предприятия в материалах представлено
Положение об оплате труда работников на 2017 г. (с приложением приказа от
30.12.2016 X's 81/1 об его утверждении) Штатное расписание АУЛ в
материалах тарифного дела не представлено. Вместе с тем, в связи с
открытием и рассмотрением по инициативе Службы дела о корректировке на
2019 г. установленных для потребителей р.п. Мишелевка и р.п. Тельма
долгосрочных тарифов на питьевую воду и дела об установлении на 20192021 г. для потребителей п. Раздолье долгосрочных тарифов на питьевую
воду Предприятием с письмом от 02.07.2018 X» 239 было представлено
штатное расписание по структурному подразделению "администрация1' и
приказ от 22.05.2017 Хв 11-ШР об его утверждении и введении в действие с
01.06.2017. Среднемесячная оплата труда административного персонала
определена экспертами Службы исходя из представленного с письмом
Предприятия от 02.07.2018 Xs 239 штатного расписания с учетом
предусмотренного параметрами ОТС на 2019 г. роста минимальной месячной
тарифной ставки рабочего первого разряда для организаций коммунального
водоснабжения и водоотведения. При этом, выплаты, не соответствующие
предусмотренным ОТС параметрам, исключены из расчета. В частности,
премиальная составляющая в соответствии с п. 2.8.2.4 ОТС скорректирована
с 100% до 50%.

Численность определена в соответствии с Рекомендациями Xs 66 с учетом
произведенной корректировки численности производственного персонала.

130,9

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

15,8

Расходы по данной статье приняты в заявленном Предприятием размере, как
не превышающие фактически сложившиеся за 2017 г, расходы, отнесенных
Предприятием на вид деятельности "водоснабжение” по уч. Таежный р.п.
Иншелевка согласно представленным Предприятием оборотно-сальдовым
ведомостям, анализам счета по счетам 20,26 за 2017 г

тыс, руб.

15,8

тыс. руб.

0,0

0,0

Че заявлены.

тыс. руб.

0,0

0.0

Че заявлены.

6.

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

тыс руб.

0,0

0,0

Че заявлены.

7.

Расходы на уплату налогов, сборов к других обязательных
платежей

тыс, руб.

2,1

1,8

По нижеприведенным основаниям.

2,1

1,8

'асходы приняты исходя из расчетного объема забираемой воды, налоговой
ставки 246 руб./ЮОО куб. м (бассейн реки Енисей, из поверхностных водных
объектов) с учетом повышающего коэффициента 2,01 и ставок водного
налога при заборе воды для водоснабжения населения в размере 141,0
iyo /1000 куб. м, принятых в соответствии со статьей 333.12 главы 25.2 1ЧК
РФ на основании п. 49 Методических указаний,

4.

5.

7.1

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

Водный налог

тыс. руб.

8.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,0

0,0

Че заявлены.

9.

’асчетная предпринимательская прибыль гарантирующей
организации

тыс. руб.

0,0

О.о

Че заявлены.

10.

Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
Необходимая валовая выручка (без учета НДС)

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

Че заявлены.

4 085,7

0,0
3 014,9

руб./куб. м

554,54

259,51

11.
12.

Тариф (без учета НДС)

Ответственный за подготовку экспертного заключения

По вышеприведенным основаниям.
Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки н объема
полезного отпуска услуг.

З.В. Большешапова

