
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Нижнеилимский район
Администрация Новоигирминского городского поселения

П Р О Т О К О Л
Заседания комиссии администрации Новоигирминского городского 

поселения по вопросам регулирования тарифов в сфере водоснабжения и

Повестка: о внесении изменений в постановление администрации 
Новоигирминского городского поселения от 14 декабря 2017г. № 1153. 

Присутствовали:
Рощин Ю.В. - главный специалист сектора ЖКХ отдела муниципального 
хозяйства администрации НГП.
Слободчикова Т.Г. -  начальник отдела экономики администрации НГП; 
Швайкина Н.В. -  ведущий специалист отдела по правовому и кадровому 
регулированию администрации НГП.

Председательствующий: Рощин Ю.В.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих 

о правомочности заседания комиссии по вопросам регулирования тарифов 
(далее -  комиссия), огласил повестку, название дела и его регистрационный 
номер.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения комиссии по 
данному вопросу размещена на официальном сайте Новоигирминского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, комиссия считает возможным рассмотреть 
указанное дело в данном заседании.

Ответственный за подготовку экспертного заключения (Слободчикова 
Т.Г.) огласил экспертное заключение по данному делу. Открыто обсуждение 
материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект постановления администрации 
Новоигирминского городского поселения «О внесении изменений в 
постановление администрации Новоигирминского городского поселения от 
14 декабря 2017г. № 1153».

«Утверждаю»
3 И.о.главы Новоигирминского

городского поселения
Т.Г.Слободчикова



Рассмотрев экспертное заключение администрации Новоигирминского 
городского поселения, руководствуясь:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-Э;

Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 г. N 114-03 
"О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения";

другими нормативными правовыми актами в области 
государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения,

В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
Комиссия по вопросам регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения администрации Новоигирминского городского поселения 
РЕШИЛА:

Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению 
администрации Новоигирминского городского поселения от 14 декабря 
2017 года № 1153 «Об установлении долгосрочных тарифов на
водоотведение для потребителей ООО «ТЕПЛОИСТОК» изменения изложив 
строки:

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 30,00 15.86
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. 30,91 16,49
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. 30,91 16,49

в следующей редакции:

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 30,00 16,12
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. 30,91 16,58
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. 30,91 16,58

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Т.Г.Слободчикова



1 фИЛУЖСНИС 1

к протоколу заседания комиссии по вопросам
регулирования тарифовв сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации Новоигирминского 

городского поселения 
от 13 декабря 2018 г.

Расчет тарифа на водоотведение на 2019 год методом индексации (корректировка) 
для потребителей ООО "ТЕПЛОИСТОК", оказывающего услуги на территории 

Новоигирминского муниципального образования Нижнеилимского района
(.1.1)1 пофсСпис-чой мкр.Химки, улиц Пляжная, Дружба. Солнечная, Целинная, Пионерская, Новоселов п,Новая Игирма)

'

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерений

2018 год 
(утверждено от 
14.12.2017г. № 

1153
Постановление
администрации

НГП)
план

Заявлено 
Предприятием 

на 2019 год

По расчету 
специалиста органа 

тарифного 
регулирования на 

2019 год

Основания, по которым произведен расчет специалистом 
Адм инистрации

Рост по отношению к 
2018 году, %

Дело о корректировке на 2019 год тарифа на водоотведение для Предприятия открыто по инициативе органа тарифного регулирования (администрация Новоигирминского МО) согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013г. №  406"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Баланс:
1. куб. м 327 035.2 0.0 327 035.2 100,0%

1 1. Собственные нужды куб. м ЯДЕЛ/0!

1 2 Принято сгонных вод от других канализаций куб м ЗДЕЛ/О!

1.3. Объем реализации услуг по потребителям всего, в том куб. м 327 035,2 0,0 327 035,2 IUU.0%

1 3.1 23 939.9 23 939.9 100.0%
1 3.2 215 625.3 215 625.3 100.0%
1 3 3 прочим потребителям КУб М 87 470.0 87 470.0 100.0%

2. куб.  м 327 035.2 327 035.2 100.0%
3. .Кб С 0.0 0.0 #ДЕЛ/0!

3 1 на очистные сооружения КУб м #ДЕЛ/0!
3 2 ку б м #ДЕЛ/0!
4 Сброшено стоков без очистки куб м 0,0 0.0 0.0 #ДЕЛ/0!

Расчет необходимой валовой выручки: #ДЕЛ/0!
Является n.iaie.TbimiKOM НДС (да/нст) нет «ДЕЛ/0!

1 Тскушис расходы тыс.-руб. 9811,2 : ДО 10 110,1 11о нижеприведенным основаниям 103,0%

1.1. Операционные расходы 1ЫС 7 511,9 0,0 '
:

7 778,9 :

В соответствии с п 60 Основ ценообразования 
операционные расходы определены путем индексации 
операционных расходов базового периода регу лирования с 
применением нижеприведенных параметров для расчета 
расходов на 2019 год.

103,6%

Параметры расчеши.

индекс эффективности операционных расходов % 1,0% 1,0% 1,0%
Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с 
п 79 Основ ценообразования

индекс потребительских цен ■ % 103,7% 104,6% 104,6%

Согласно базовому варианту уточненного Прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года по состоянию на 
октябрь 2018 года (далее - Прогноз).

индекс изменения количества активов % 0,0% 0,0 0.0%
' m i 11роизводствснныс расходы ТЫС руб 5 744,7 0,0 5 948,9 По нижеприведенным основаниям. 103,6%

: i n i
Расходы на приобретение сырья и материалов и их тыс. руб. 75,7 ■ 78,4 103,6%

! 1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) тыс. руб. 60,9 63,1 103,6%

1.1 1.3.1.
Фонд оплаты труда основного пронзводсгвсииого

iKc.jTO'6 3 483,4 3 607.2 103,6%

Среднемесячная оплата труда основного руб./мес. 26 389,4 27 327,3 103,6%

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

ед. 11,0 11,0 100,0%

.1.1.1,3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного тыс. руб. 1 052,0 • 1 089,4 103,6%

1 1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 496.7 514.4 103.6%
1 Среднемесячная оплата труда цехового руб./мес. 24 348.0. 25 213,4 103.6%

Численность (среднесписочная) цехового сд. 1,7 1,7 100,0%

1-11 -VI.
Страховые взносы от оплаты труда цехового тыс. руб.. 150,0 155,3 103,6%

1.1.1 0. • тыс. Р\'б. 426.0 0.0 441,1 . ю з 6%

1 1.1.1.6.1.
Расходы на обезвоживание, обезвреживание и

тыс. руб. 153,4 • 158,9 103,6%

| 1.1.1.6.2.

Расходы на осуществление производственного 
контроля состава и свойств сточных вод, включая 
расходы на оборудование лабораторий, приобретение

тыс. руб. 126,2 130,7 103,6%

I 1 1.1 67. Расходы на охрану труда тыс. руб. Hf.,4 10.3,6%
! 1.1.2 Ремонтные расходы тыс: руб. • 1 5 Ы 0,0 1 026,0 103,6%

1.1.2.1.
Расходы на тек> щий ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 554,1 573,8 103,6%

1 1 2 2
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих в тыс. руб 436,7 452,2 103,6%

1.1 3 Административные расходы тыс. руб- 776,4 о д 804,0 103,6%
1.1 3 1 Фонд оплаты груда административного персонала тыс. руб. 589.0 609.9 103.6%

Среднемесячная оплата труда административного руб./мес. 23 373,0 24 203,7 103,6%

1 Численность (среднесписочная) административного 
персонала, относимая на регулируемый вид 
деятельности

ед. 2,1 2,1 100,0%

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда административного тыс. руб. 177,9 184,2 103,6%

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно- тыс. руб. 9,5 9,8 103,6%



№ п/п Наименование показателя
Единица

измерений

2018 год 
(утверждено от 
14.12.2017г. № 

1153
Постановление
администрации

НГП)

Заявлено 
Предприятием 

на 2019 год

По расчет)' 
специалиста органа 

тарифного 
регулирования на 

2019 год

Основания, по которым произведен расчет специалистом 
Администрации

Рост по отношению к 
2 0 1 8  году, %

план

1.
Расходы на оплат)' работ и услуг, выполняемых

тыс. руб. 0,0 # Д Е Л /0 !

услуги по вневедомственной охране объектов и тыс. руб. 3,9 4,0 103,6%

2.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные 
с арендой (лизингом) централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав

тыс. руб. 5,6 5,8 103,6%

IP Расходы на электрическую энергию и мощнос ть тыс pv6 957.2 у 0.0 1 013,7 По нижеприведенным основаниям. 105,9%
о т Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 957.2 0.0 1 013.7 105.9%

Объем покупной энергии: кВт-ч 276 465,0 0,0 276 465,0 100,0%

Тариф на электрическую энергию: руб,/кВт 3,5 3,7
Тариф на эл.энергию проиндексирован на 2019г. на 1,059 
согласно Прогноза Минэкономразвития России. 105,9%

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 342,1 0,0 1 317,5 По нижеприведенным основаниям. 98,2%

1 3  1.

Расходы на оплату'товаров (услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

тыс. руб. • 1 229,2 0,0 1 20i,6
По нижеприведенным основаниям.

97,8%

1.3 .1 .1 . Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 1 229,2 1 201,6 По нижеприведенным основаниям. 97,8%
объем тепловой энергии Гкал. 402.6 402,6 100,0%

тариф на тепловую энергию руб ./Г кал 3 053,2 2 984,6
Приказ службы по тарифам Иркутской области от 
19.12.2018г. №298-спр

97,8%

1.3,2
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс. руб. 112,9 0,0 115,9 По нижеприведенным основаниям.
102 ,7 %

1.3^2.6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 15,8 15,8 100,0%

1.3 .2 .7 . Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 97,1 0,0 100,1 103,1%
Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему тыс. руб,- 97,1 100,1

Единый налог, рассчитан из сложившейся необходимой 
валовой выручки. 103,1%

1.3.3

Расходы на арендную плат)', концессионную плат)' и 
лизинговые платежи в отношении, централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих в состав

тыс. руб,- Я Д Е Л /0 !

2 Амортизация тыс. руб. #ДЕЛ/0!
3. Нормативная прибыль • тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации

• тыс. руб. «ДЕЛ/0!

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 9811,2 0,0 10 110,1 По вышеприведенным основаниям. 103,0%

6. Тариф (НДС не облагается) рубУкуб. м 30,00 ВДЕЛ/0! 30,91

Определен исходя из принятой необходимой валовой 
выручки й объема полезного отпуска услуг.

103,0%

7. Темп роста тарифа % #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 103,0% ИДЕЛ/0!

Слободчикова Т.Г.


