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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:
Ю.А.Чижов -  начальник отдела по управлению имуществом администрации Железнодо
рожного муниципального образования;
О.А.Еремич-заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального обра
зования;
Е.С. Сафонов -управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 
образования

Секретарь комиссии:
Коткина Т.В. -  ведущий специалист по регулированию тарифов администрации Железнодорожно
го муниципального образования

Представители ресурсоснабжающей организации:

Златов Сергей Иванович -  генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим»

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

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

О корректировке долгосрочного тарифа на водоотведение на 2020 год методом ин
дексации для АОР НП «Концессия-Илим».

На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению долгосрочного тарифа 
на водоотведение на 2020 год методом индексации для АОР НП «Концессия-Илим».
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Затраты были проиндексированы на индекс потребительских цен, за исключением подтвер
жденных расходов и представленных дополнительно материалов с подтверждающими документа
ми.

Необходимая валовая выручка на 2020 год составила 12 707,47 тыс. рублей (НДС 
не облагается).

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1.Установить долгосрочный тариф на водоотведение для АОР НП «Концессия-Илим», со
гласно приложения 1.

Результаты голосования: 
за- 5
против-0
воздержался-0

Секретарь комиссии Т.В.Коткина



Приложение №1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

№ п/п Вид тарифа (НДС не 
облагается) Период действия

Тариф (руб./м3)

Прочие потребите
ли Население

L Водоотведение (сто
ки)

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

64,84 51,38

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

73,18 52,87

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

73,18 52,87

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 78,13 54,98



Приложение №2

Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на водоотведение мето
дом индексации на 2020 год установленных тарифов для АОР НП «Концессия-Илим»

№
п/п Наименование

ед.
изме-
мере-

ре-
ние

2019 год 
(утвер
ждено 
дата и 

№НПА)

Заявлено 
Предпри
ятием на 
2020 год

Расчет на 
2020 год по 
заключе

нию адми
нистрации 
Железно

дорожного 
муници
пального 
образова

ния

Основания, по ко
торым произведен 

прогноз

рост,
%

Постанов
ление ад
минист
рации 

Железно
дорожно
го муни

ципально
го образо
вания от 

17.12.2018 
№299

1
Необходимая вало

вая выручка
тыс.
руб.

13 043,74 13 524,91 11 766,18 90,2

1.1.

Расходы на приобре
таемую электриче

скую энергию (мощ
ность)

тыс.
руб.

1 537,60 1 602,18 1 610,35

Предприятие не 
предоставило изме

нение объема по
купной электро

энергии, тариф на 
электроэнергию 

проиндексирован 
согласно прогноза

104,8

1.2.

Фонд оплаты труда 
основного производ
ственного персонала

тыс.
руб.

2 261,08 2 337,96 2 351,52

Поскольку пред
приятием не пре

доставлены обосно
вания, расчет тари

фа выполнен исходя 
из данных за пре
дыдущий период 
регулирования

104,0

Численность чел.
10,0 10,0 10,0

По основаниям при
веденным выше

Среднемесячная оп-
руб. 18 842,30 19 482,94 19 595,99 По основаниям при 104,0



лата труда веденным выше

1.3.

Страховые взносы от 
оплаты труда основ
ного производствен

ного персонала

тыс.
руб.

682,84 706,06 710,16 - 104,0

1.4. Прочие производст
венные расходы

тыс.
руб. 769,76 795,93 800,55

Не предоставлены 
обоснования расхо

дов
104,0

1.5. Ремонтные расходы
тыс.
руб. 1 069,46 1 105,82 1 112,23 По основаниям при

веденным выше,
104,0

1.6. Административные
расходы

тыс.
руб.

924,90 956,35 961,90
По основаниям при

веденным выше 104,0

1.7. Сбытовые расходы
тыс.
руб. - -

-

1.8. Амортизация
тыс.
руб. - -

-

1.9.
Арендная и концес

сионная плата, лизин
говые платежи

тыс.
руб.

500,00 500,00 13,0 - 2,6

1.10
Налоги и сборы

тыс.
руб. - - - - -

1.11 Нормативная при
быль

тыс.
руб. - -

-

2.
Недополученные 
доходы/расходы 

прошлых периодов

тыс.
руб.

- - -

2.1

Экономически обос
нованные расходы, не 

учтенные органом 
регулирования тари
фов при установле
нии тарифов на ее 

товары (работы, услу
ги) в прошлом перио

де

тыс.
руб. - - -

2.2

Недополученные до
ходы прошлых пе
риодов регулирова

ния

тыс.
руб. - - -

2.3

Расходы, связанные с 
обслуживанием заем
ных средств и собст
венных средств, на
правляемых на по
крытие недостатка 

средств

тыс.
РУб-

- - -



3
Налог на прибыль 
(налог при УСН)

тыс.
руб.

130,44 144,72 117,66

Предприятие при
меняет упрощенную 
систему налогооб

ложения с объектом 
обложения «дохо
ды, уменьшенные 

на величину расхо
дов». Сумма налога 
рассчитана в соот

ветствии со 
ст.346.18 НК РФ, 
согласно которой 

налогоплательщик 
уплачивает мини
мальный налог в 

размере 1% от нало
гооблагаемой базы 

(доходов).

90,2

4
Расчетная предпри
нимательская при
быль (5% от НВВ)

тыс.
руб.

652,19 676,25 588,31

Согласно пункта 
47.1 правил регули
рования тарифов в 
сфере водоснабже
ния и водоотведе

ния расчетная пред
принимательская 

прибыль определя
ется в размере 5 % 

от необходимой 
валовой выручки.

90,2

5

Сбытовые расходы 
гарантирующих ор

ганизаций (2% от 
НВВ)

тыс.
руб.

260,87 270,50 235,32

Согласно пункта 42. 
правил регулирова
ния тарифов в сфере 

водоснабжения и 
водоотведения сбы
товые расходы га

рантирующих орга
низаций определя
ются в размере 2 % 

от необходимой 
валовой выручки

90,2

6 ИТОГО НВВ
тыс.
руб.

14 087,23 14 616,37 12 707,47 90,2

7
Объем водоотведе

ния

тыс.
куб.
м.

192,51 162,64 162,64

8
Тариф на водоотве

дение руб. 73,18 89,87 78,13 - 106,8


