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ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 

Железнодорожного муниципального образования

14.12.2017 р.п. Железнодорожный

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

Присутствовали члены комиссии:
О. А. Еремич - заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования
Ю.А.Чижов -  начальник отдела по управлению имуществом администрации Железнодо
рожного муниципального образования;
Е.С. Сафонов -  управляющий делами администрации Железнодорожного муниципально
го образования;
B.C. Румянцев -  главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству администра
ции Железнодорожного муниципального образования

Секретарь комиссии:
Л.Ю. Хатковая -ведущий специалист по регулированию тарифов администрации железнодорож
ного муниципального образования

Представители ресурсоснабжающей организации:

C.К. Румянцев -генеральный директор ООО «СвитСервис»

ПОВЕСТКА

О рассмотрении утверждения экономически обоснованного тарифа на подвоз воды 
для ООО «СвитСервис» на 2018 год.

На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению экономически обосно
ванного тарифа на подвоз воды для ООО «СвитСервис».

В установленный срок предприятием не были представлены документы по установлению 
тарифа на подвоз воды и администрация Железнодорожного муниципального образования ини-



циировала открытие дела об установлении данного тарифа. Все затраты были проиндексированы 
на индекс потребительских цен.

Необходимая валовая выручка на 2018 год составила 1 677 83 тыс. рублей (без уче
та НДС). Индексация будет произведена с 1 июля 2018 года.

Предприятием запланирован объем водоснабжения на 2017 год в размере 5 660 м3
воды.

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1. Утвердить тариф на подвоз воды, с разбивкой по полугодиям на срок до 31.12.2018 года.

руб/мЗ

Срок действия тарифа
Тариф для прочих потре
бителей (НДС не облага

ется)

Тариф для населения (НДС не 
облагается)

01.01.2017 по 30.06.2017 287,93 287,93

01.07.2017 по 31.12.2017 296,44 296,44

Результаты голосования: 
за- 5 (пять) 
против-0 (ноль) 
воздержался-0 (ноль)

Секретарь комиссии Л.Ю. Хатковая



Приложение №1

Расчет экономически обоснованного тарифа на подвоз воды для 
ООО "СвитСервис" на 2018 год

№ п/п Наименование ед.измер
ение

утверждено 
на 2017 год

заявлено 
предприяти
ем на 2018 

год

по расчету экс
пертов админи
страции на 2018 

год

1
Необходимая валовая 

выручка тыс.руб. 1629,71 1677,83

1.1
Производственные рас

ходы тыс.руб. 1441,28 1488,72
1.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 0 - 0

1.3
Административные рас

ходы тыс.руб. 0 0
1.4 Сбытовые расходы тыс.руб. 0 - 0
1.5 Амортизация тыс.руб. 0 - 0

1.6
Арендная и концессион
ная плата, лизинговые 

платежи
тыс.руб. 148,83 148,8

1.7 Налоги и сборы тыс.руб. 39,6 - 40,31
1.8 Нормативная прибыль тыс.руб. 0 -

2.
Недополученные дохо
ды/расходы прошлых 

периодов
тыс.руб.

2.1

Экономически обосно
ванные расходы, не уч
тенные органом регули
рования тарифов при ус

тановлении тарифов на ее 
товары (работы, услуги) в 

прошлом периоде

тыс.руб. 0

2.2
Недополученные доходы 
прошлых периодов регу

лирования
тыс.руб. 0

2.3

Расходы, связанные с об
служиванием заемных 
средств и собственных 

средств, направляемых на 
покрытие недостатка 

средств

тыс.руб. 0

•

3 ИТОГО нвв тыс.руб. 1629,71 - 1677,83

4 Объем водоснабжения тыс. куб. 
м. 5,66 - 5,66

5
Тариф на привозную 

воду руб. 287,93 296,44

6 Стоимость 200 л-1 бочка л 57,59 . 59,29
7 Рост тарифа % - 102,95



Производственные расходы

Приложение 2

утверждено 
на 2017 год

заявлено 
предприятием 

на 2018 год

по расчету эк- 
перта админи

страции на 
2018 год

Производственные расходы: тыс.
руб. 1441,28 - 1488,72

1. расходы на электроэнергию тыс.
руб. 40,74 - 42,65

2. расходы на приобретение сы
рья и материалов и их хранение

тыс.
руб. 0,00 -

3.

расходы на оплату регулируе
мыми организациями выполняе
мых сторонними организациями 
работ и (или) услуг

тыс.
руб. 0,00 -

4.

расходы на оплату труда и от
числения на социальные нужды 
производственного персонала и 
АУП
в том числе:

тыс.
руб. 943,95 - 978,88

4.1.
Фонд оплаты труда основного 

производственного персонала и 
АУП

тыс.
руб. 725,00 - 751,8

Среднемесячная оплата труда 
основного производственного пер
сонала и АУП

тыс.
руб. 12083,33 - 12530,4

Численность(среднесписоч
ная) основного производственного 
персонала и АУП, принятая для 
расчета

тыс.
руб. 5,00 - 5,0

4.2.
Отчисления на социальные 

нужды основного производствен
ного персонала и АУП

тыс.
руб. 218,95 - 227,05

4.3. Фонд оплаты труда цехового 
персонала

тыс.
руб. 0,00 -

Среднемесячная оплата 
труда цехового персонала

тыс.
руб. 0,00 -



Численность(среднеспи
сочная) цехового персонала, при
нятая для расчета

тыс.
руб. 0,00 -

4.4.
Отчисления на социальные 

нужды с фонда оплаты труда тру
да цехового персонала

тыс.
руб. 0,00 -

5. расходы на уплату процентов 
по займам и кредитам

тыс.
руб. 0,00 -

6. общехозяйственные расходы тыс.
руб. 26,00 - 26,0

7. прочие производственные 
расходы:

тыс.
руб. 430,59 - 441,2

7.1. расходы на амортизацию 
автотранспорта (аренда ТС)

тыс.
руб. 144,00 - 144

7.2.
расходы на обезвоживание, 

обезвреживание и захоронение 
осадка сточных вод

тыс.
руб. -

7.3.
расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 
материалов, запасных частей

тыс.
руб. 212,39 - 220,2

7.4.
расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ре
монт автотранспорта

тыс.
руб. 74,20 - . 76,9

7.5.

расходы на осуществление 
производственного контроля каче
ства воды и производственного 
контроля состава и свойств сточ
ных вод расходы на осуществление 
производственного контроля каче
ства воды и производственного 
контроля состава и свойств сточ
ных вод

тыс.
руб. -

7.6. проед в отпуск тыс.
1 йЯЙ -



Неподконтрольные расходы

Приложение №3

№
п/п

Едини
ца

изме
рений

заявлено 
на 2017 

год

заявленно 
предприятием 

на 2018 год

по расчету эк- 
перта админи

страции на 
2018 год

1 3 8 9

1 Неподконтрольные расходы тыс.
руб. 188,4 - 189,1

2
Расходы на оплату товаров (ус
луг, работ), приобретаемых у 
других организаций

тыс.
руб.

19,1 - 19,8

2.1 Расходы на тепловую энергию тыс.
руб. 0,0 - -

2.2 Расходы на теплоноситель тыс.
р>б

0,0 - -

2.3 Расходы на транспортировку во
ды

тыс.
руб. 0,0 - -

2.4 Расходы на покупку воды тыс.
руб. 19,1 19,8

2.5 Услуги по холодному водоснаб
жению

тыс.
руб. 0,0 -

2.6 Услуги по транспортировке хо
лодной воды

тыс.
руб. 0,0 -

2.7 Услуги по горячему водоснаб
жению

тыс.
руб. 0,0 -

2.8 Услуги по приготовлению воды 
на нужды горячего водоснабжения

тыс.
руб. 0,0 -

2.9 Услуги по транспортировке го
рячей воды

тыс.
руб. 0,0 -

2.10 Услуги по водоотведению тыс.
руб. 0,0 -

2.11 Услуги по транспортировке 
сточных вод

тыс.
руб.

0,0 -

3 Налоги и сборы тыс.
руб. 20,5 - 20,5

3.1 Налог на прибыль (налог при 
УСН)

тыс.
руб. 20,0 - 20,0

3.2 Налог на имущество организа
ций

тыс.
руб. 0,0 -

3.3 Земельный налог и арендная 
плата за землю

тыс.
руб. 0,0 -

3.4 Водный налог тыс.
руб. 0,5 - 0,5

3.5 Плата за пользование водным 
объектом

тыс.
руб. 0,0 -



3.6 Транспортный налог тыс.
руб. 0,0 -

3.7 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 0,0 -

3.8 Прочие налоги и сборы тыс.
руб. 0,0 -

4

Расходы на арендную плату, 
концессионную плату и лизинго
вые платежи в отношении цен
трализованных систем водо
снабжения (водоотведения) либо 
объектов, входящих в состав та
ких систем

тыс.
руб.

148,8 - 148,8

5 Резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации

тыс.
руб.

0,0 -

5.1 Сбытовые расходы гарантирую
щей организации

тыс.
руб. 0,0 -

6 Экономия расходов тыс.
руб. 0,0 -

7 Расходы на обслуживание бесхо
зяйных сетей

тыс.
руб.

0,0 -

8 Расходы на компенсацию эконо
мически обоснованных расходов

тыс.
руб.

0,0 -

9 Займы и кредиты (для метода 
индексации)

тыс.
руб.

0,0 -

9.1 Возврат займов и кредитов тыс.
руб. 0,0 -

9.2 Проценты по займам и кредитам тыс.
1 руб-

0,0 -


