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Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального образования

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

Присутствовали члены комиссии:

Сафонов Е. С. -  управляющий делами;
Румянцев B.C. -  главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству

Секретарь комиссии:
Хатковая Л. Ю. - ведущий специалист по регулированию тарифов 

Представители ресурсоснабжающей организации:

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

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

Таращенко Игорь Иванович-главный инженер АОР НП «Концессия-Илим»

О рассмотрении и утверждении экономически обоснованного тарифа на питьевую 
воду и водоотведение для ООО «Концессия-Илим» (правопреемник АОР НП «Концессия- 
Илим»), с учетом внесения корректировок, согласно предписания Службы по тарифам 
Иркутской области от 28 февраля 2017 года №1-Пр.

На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению экономически обосно
ванных тарифов на холодную воду и водоотведение для ООО «Концессия-Илим» (правопреем
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ник АОР НП «Концессия-Илим»), с учетом внесенных корректировок, согласно предписания 
Службы по тарифам Иркутской области от 28 февраля 2017 года №1-Пр.

Выступали:

Иванова Е.С.:-меня интересует вопрос по предпринимательской прибыли и 5%, которые 
идут в расчет тарифа.

Хатковая Л.Ю.:-данный вопрос был задан Службе по тарифам и они пояснили, что данные 
затраты Вы можете включать в расчет тарифа на 2018 год.

Ершов Д.Н.:-почему урезали арендную плату на водоотведение и никто не задался этим во
просом.

Хатковая Л.Ю.:-Вам было дано время для рассмотрения акта и для претензий, данные пре
тензии Вы не предъявляли на момент рассмотрения. Сейчас время упущено и мы обязаны принят 
эту статью затрат в предложенном объеме.

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

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

2. Установить тариф на водоотведение для ООО «Концессия-Илим» (правопреемник АОР НП 
«Концессия-Илим»), согласно приложения 2

Результаты голосования: 
за- 7
против-0
воздержался-0

Секретарь комиссии Л.Ю. Хатковая



Приложение №1 
к протоколу заседания 
комиссии по регулированию 
тарифов организаций 
коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального 
образования 
от 28 марта 2017 года

Тариф на питьевую воду (холодное водоснабжение) для ООО «Концессия-Илим» (право
преемник АОР НП «Концессия-Илим»)

Срок действия та
рифа

ЭОТ (НДС не обла
гается)

Тариф для населе
ния без учета потре

бителей по 
ул.Пионерская 

(НДС не облагается)

Тариф для населения 
(ул. Пионерская) 

(НДС не облагается)

с 01.04.2017- 
30.06.2017

37,37
24,80

22,13

с 01.07.2017- 
31.12.2017

39,24
26,04

23,23



Приложение №2 
к протоколу заседания 
комиссии по регулированию 
тарифов организаций 
коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального 
образования 
от 28 марта 2017 года

Тариф

на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Концессия-Илим» 
(правопреемник АОР НП «Концессия-Илим»)

Срок действия тарифа
ЭОТ (НДС не облагается)

тариф для населения (НДС не 
облагается)

с 01.04.2017 по 
30.06.2017

63,57 46,28

с 01.07.2017 по 
30.12.2017

66,75 48,59



Приложение №3 
к протоколу заседания 
комиссии по регулированию 
тарифов организаций 
коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального 
образования 
от 28 марта 2017 года

Расчет необходимой валовой выручки для определения тарифа на питьевую воду (холод
ное водоснабжение) для ООО «Концессия-Илим» (правопреемник АОР HP «Концессия- 
Илим»).

Наименование ед.изме
рение

Действую
щий тариф

Предложе
ние пред
приятия

Предложе
ние эксперта

Расчет служ
бы по тари

фам
Необходимая валовая 

выручка
тыс.руб
• 9044,6 22206,78 16234,26 10741,72

Производственные
расходы тыс.руб. 7144,4 16947,45 12520,89 8918,42

Ремонтные расходы тыс.руб. 565,7 1103,45 966,05 1137,40
Административные

расходы тыс.руб. 0 0 0 190,40
Сбытовые расходы тыс.руб. 0 0 0 0,00

Амортизация тыс.руб. 0 0 0 0,00
Аренднная и концес
сионная плата, лизин

говые платежи
тыс.руб. 475,1 442,39 442,4 442,40

Налоги и сборы тыс.руб. 323,8 557,53 475,14 53,10
Нормативная прибыль тыс.руб. 535,6 3155,96 1829,78 0,00
Недополученные до
ходы/расходы про

шлых периодов

тыс.руб
•

Экономически обосно
ванные расходы, не 

учтенные органом ре
гулирования тарифов 
при установлении та
рифов на ее товары 
(работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс.руб. 0 0 0,00

Недополученные до
ходы прошлых перио

дов регулирования
тыс.руб. 0 0 0,00

Расходы, связанные с 
обслуживанием заем

ных средств и соб
ственных средств, 

направляемых на по
крытие недостатка 

средств

тыс.руб. 0 0 0,00

ИТОГО н вв
тыс.руб
• 9044,6 22206,78 16234,262 10741,72

УСН 1% от НВВ
тыс.руб
• 107,42

ВСЕГО НВВ тыс.руб 10849,14



•

Объем водоснабже
ния

тыс. 
куб. м. 290 290,33 290,33 290,32

Тариф на водоснаб
жение _РУб- 31,19 76,49 55,92 3737



Приложение №4 
к протоколу заседания 
комиссии по регулированию 
тарифов организаций 
коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального 
образования 
от 28 марта 2017 года

Расчет необходимой валовой выручки для определения тарифа на водоотведение для 
ООО «Концессия-Илим» (правопреемник АОР HP «Концессия-Илим»).

№
п/п Наименование ед.изме

рение
Действующий

тариф

Предло
жение

предпри
ятия

Предло
жение

эксперта

расчет 
службы по 
тарифам

1
Необходимая валовая 

выручка
тыс.руб

12008,77 21882,76 20408,83 12115,86

1.1
Производственные

расходы
тыс.руб

8991,87 17249,46 16541,64 10553,72

1.2 Ремонтные расходы
тыс.руб

306,30 1063,93 909,12 907,54

1.3
Административные

расходы
тыс.руб

0,00 0 0 355,4

1.4 Сбытовые расходы
тыс.руб

0 0 0 0

1.5 Амортизация
тыс.руб

0 0 0 0

1.6
Аренднная и концесси
онная плата, лизинго

вые платежи

тыс.руб 612,8 612,8 612,8 299,2

1.7 Налоги и сборы
тыс.руб

444,6 335,04 335 0

1.8 Нормативная прибыль
тыс.руб

1653,2 2621,53 2010,27 0

2.
Недополученные до
ходы/расходы про

шлых периодов

тыс.руб

2.1

Экономически обосно
ванные расходы, не 

учтенные органом ре
гулирования тарифов 
при установлении та
рифов на ее товары 
(работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс.руб 0 0 0

2.2
Недополученные дохо
ды прошлых периодов 

регулирования

тыс.руб 0 0 0

2.3

Расходы, связанные с 
обслуживанием заем

ных средств и соб
ственных средств, 

направляемых на по
крытие недостатка 

средств

тыс.руб 0 0 0

3 ИТОГО нвв тыс.руб 12008,77 21882,76 20408,83 12115,86



.
УСН 1% от НВВ 121,16

ВСЕГО НВВ 12237,01

4 Объем водоснабжения тыс. 
куб. м. 192,51 192,51 192,51 192,507

5
Тариф на водоотведе

ние руб. 62,38 113,67 106,01 63,57


