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ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 

Железнодорожного муниципального образования

12.07.2021 р.п. Железнодорожный

В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 
принято решение провести заседание дистанционно.

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

Присутствовали члены комиссии:
О.А.Еремич-заместитель главы администрации Железнодорожного муниципального обра
зования;
Е.С. Сафонов -управляющий делами администрации Железнодорожного муниципального 
образования
С.М.Брагина -  начальник финансового отдела -  главный бухгалтер 

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

Представители ресурсоснабжающей организации:

Зибров Виталий Андреевич -  директор ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»

Ершов Дмитрий Николаевич - заместитель директора ООО «Центр Обеспечения Ресурса
ми»

Иванова Елена Сергеевна-экономист ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»

ПОВЕСТКА
Об установлении тарифа на питьевую воду (холодное водоснабжение) на 2021-2025 

года методом экономически обоснованных затрат для ООО «Центр Обеспечения Ресурса
ми».
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Приложение №1

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период дейст
вия

Тариф (руб./мЗ)

Прочие потреби
тели (НДС не об

лагается)

Население 
без учета по
требителей 
по ул. Пио

нерской

( НДС не об
лагается)

Население 
(ул. Пио
нерская) 
(НДС не 

облагается)

1.
Питьевая вода (хо

лодное водоснабже
ние)

С 01.07.2021 по 
31.12.2021

52,88 30,63 27,34

С 01.01.2022 по 
30.06.2022

52,88 30,63 27,34

С 01.07.2022 по 
31.12.2022

54,35 31,86 28,43



Приложение 2

Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на питьевую воду (водоснабжение) методом экономически обоснованных 
затрат для установления тарифов для ООО «Центр обеспечения ресурсами»

№
п/п

Наименование
ед. из

мерение

2020-2021 
год (утвер
ждено дата 
и №НПА)

Заявлено 
Предпри
ятием на 
2021 год

Расчет на 
2021 год по 

заключению 
администра
ции Желез

нодорожного 
муници
пального 

образования

Основания, по кото
рым произведен 

прогноз

Рост,
%

2022

Постанов
ление ад
министра

ции Желез
нодорожно
го муници

пального 
образования 

от
24.12.2020

№ 649

1
Необходимая ва
ловая выручка

тыс.
руб.

14303,80 16561,21 14898,74 102,8 15313,42

1.1. Расходы на приоб
ретаемую электри-

тыс. руб. 4775,91 4618,94 4775,91 Принят исходя из 
объема потребления

104,0 4965,33



зинговые платежи глашение

1.10.

Налоги и сборы тыс. руб. 159,13 156,56 156,56

Водный налог рас
считан согласно объ

ема 2018 года и на 
основании Налогово

го Кодекса

115,0 180,1

1.11.
Нормативная при

быль тыс. руб.
-

2.
Недополученные 
доходы/расходы 

прошлых периодов

тыс.
руб.

- - -

2.1

Экономически 
обоснованные рас
ходы, не учтенные 
органом регулиро
вания тарифов при 
установлении тари

фов на ее товары 
(работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс. руб. - - -

2.2

Недополученные 
доходы прошлых 

периодов регулиро
вания

тыс. руб. - - -

2.3

Расходы, связанные 
с обслуживанием 

заемных средств и 
собственных 

средств, направляе-

тыс. руб. - - -



7
Объем водоснаб

жения
тыс. 

куб. м.
284,56 284,56 284,56 - 284,56

8
Тариф на водо

снабжение
руб. 54,28 58,78 52,88 - 102,8 54,35


