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Заседания комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального образования

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 Е[иколаевич - заместитель директора ООО «Центр Обеспечения Ресурса
ми»

Иванова Елена Сергеевна-экономист ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»

ПРОТОКОЛ

12.07.2021 р.п. Железнодорожный

ПОВЕСТКА

Об установлении тарифа на водоотведение на 2021-2022 года методом экономиче
ски обоснованных затрат для ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

mailto:adm-id-mo@mail.ru


На заседании было заслушано заключение эксперта по утверждению тарифа на 
питьевую воду (холодное водоснабжение) на 2021-2022 года методом экономически обос
нованных затрат для ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» вновь созданная организация, предостав
ляющая услуги в сфере холодного водоснабжения действующая с 1 июля 2021 года. Для 
формирования тарифов на 2021-2022 год предоставила в администрацию Железнодорож
ного муниципального образования пакет документов с сопроводительным письмом о вы
боре метода установления тарифа. Для установления тарифа на 2021-2022 года в расчет 
принимались планируемые затраты на 2021 год. В подтверждение была предоставлена со
ответствующая документация (учредительные документы, свидетельства, конкурсная до
кументация, штатное расписание)

Необходимая валовая выручка составила (НДС не облагается):
2021 год -  18290,21 т.р.
2022 год -  18449,44 т.р.

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ:

1.Установить тариф на водоотведение для ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»
согласно приложения 1.

Результаты голосования: 
за- 4 
против-0 
воздержался-0

Секретарь комиссии ( il'B4^CLiL£JX-CS^ 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 дейст
вия

Тариф (руб/мЗ)

Прочие потребители Население

1. Водоотведение

(стоки)

С 01.07.2021 
по 31.12.2021 112,42 57,17

С 01.01.2022 
по 30.06.2022

112,42 57,17

С 01.07.2022 
по 31.12.2022 113,40 59,46



Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных затрат установ
ленных тарифов для ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

Приложение 1

№
п/п

Наименование
ед. из

мерение

2020-2021 
год (ут

верждено 
дата и 

№НПА)

Заявле
но 

Пред
прияти

ем на 
2021 год

Расчет на 
2021 год 

по за
ключе
нию ад
минист
рации 
Желез
нодо

рожного 
муници
пального 
образо
вания

Основания, по 
которым про

изведен прогноз

Рост,
%

2022

Поста
новление 
админи
страции 

Железно
дорожно
го муни
ципаль
ного об

разования



от
24.12.202 
0 №650

1
Необходимая ва
ловая выручка

тыс.
руб.

15899,35 19040,09 18109,12 100,9 18266,77

1.1.

Расходы на при
обретаемую элек
трическую энер
гию (мощность)

тыс. руб. 1135,31 1650,20 1135,31

Принят исходя 
из объема по

требления элек
трической энер
гии на единицу 
объема воды, 

спущенной в ка
нализационную 

сеть

104,0 1179,83

1.2.

Фонд оплаты тру
да основного про

изводственного 
персонала

тыс. руб. 3282,38 5857,07 5307,03

Рассчитывается 
в соответствии с 
методическими 

рекомендациями

104,0 5519,31

Численность чел.
13,4 15 13

По основаниям 
приведенным 

выше
13

Среднемесячная 
оплата труда руб.

20412,81 32539,30 34019,45
По основаниям 
приведенным 

выше
104,0 35380,23



1.3.

Страховые взносы 
от оплаты труда 

основного произ
водственного пер

сонала

тыс. руб. 991,28 1768,84 1602,72 - 104,0 1666,83

1.4.
Прочие производ
ственные расходы

тыс. руб. 7340,96 3016,45 3016,45
Не предоставле
ны обоснования 

расходов
100,1 3020,88

1.5.
Ремонтные расхо

ды
тыс. руб. 655,66 657,69 1089,99

По основаниям 
приведенным 

выше,
0,62 684,00

1.6.
Административ

ные расходы
тыс. руб. 984,59 1240,81 1240,81

По основаниям 
приведенным 

выше
104,0 1290,44

1.7.
Сбытовые расхо

ды тыс. руб.

1.8. Амортизация тыс. руб. -

1.9.

Арендная и кон
цессионная плата, 
лизинговые пла

тежи

тыс. руб. 1509,17 0 0 - 0 0

1.1
0.

Налоги и сборы тыс. руб. - - - - -



Нормативная
прибыль тыс. руб.

Недополученные 
доходы/расходы 
прошлых перио

дов

Экономически 
обоснованные 

расходы, не уч
тенные органом 
регулирования 

тарифов при ус
тановлении тари
фов на ее товары 

(работы, услуги) в 
прошлом периоде

Недополученные 
доходы прошлых 
периодов регули

рования

Расходы, связан
ные с обслужива

нием заемных 
средств и собст
венных средств, 

направляемых на

тыс.
руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.



покрытие недос
татка средств

3
Налог на прибыль 
(налог при УСН)

тыс. руб. 159,0 190,4 181,09

Предприятие 
применяет уп
рощенную сис
тему налогооб
ложения с объ
ектом обложе
ния «доходы, 

уменьшенные на 
величину расхо
дов». Сумма на
лога рассчитана 
в соответствии 
со ст.346.18 НК 

РФ, согласно 
которой налого
плательщик уп
лачивает мини

мальный налог в 
размере 1% от 
налогооблагае
мой базы (дохо

дов).

100,9 182,67

4
Расчетная пред
приниматель
ская прибыль

тыс.
руб.

794,97 0 0
Согласно пункта 
47.1 правил ре
гулирования та-

0 0



(5% от НВВ) рифов в сфере 
водоснабжения и 

водоотведения 
расчетная пред
приниматель
ская прибыль 

определяется в 
размере 5 % от 
необходимой 

валовой выруч
ки.

5

Сбытовые рас
ходы гаранти

рующих органи
заций (2% от 

НВВ)

тыс.
руб.

317,99 0 0

Согласно пункта 
42. правил регу
лирования тари
фов в сфере во
доснабжения и 
водоотведения 

сбытовые расхо
ды гарантирую
щих организа
ций определя

ются в размере 2 
% от необходи
мой валовой вы

ручки

0 0

6 ИТОГО НВВ
тыс.
руб.

17171,31 19230,49 18290,21 100,9 18449,44



7
Объем водоотве

дения
тыс. 

куб. м.
162,7 169,64 162,699 162,699

8
Тариф на водо

отведение
руб. 105,54 113,36 112,42 100,9 113,40


