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Повестка: об установлении ;юл Тос роч т а ри фов  на питьевую воду 
для ООО «ТЕПЛОИСТК» методом индексации на 2018-2020 годы.

Присутствовали:
Сотников Н.И. - председатель комиссии;
Мацегора С.В. - заместитель председателя комиссии;
Слободчикова Т.Г. -  член комиссии;
Швайкина Н.В. -  член комиссии;
Рощин Ю.В. - член комиссии;

Председательствующий: Сотников Н.И.
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.) доложил о содержании представленных 
обосновывающих материалов регулируемой организацией. При 
рассмотрении и установлении тарифов на питьевую воду, так же 
использовались имеющиеся данные за предшествующий период 
регулирования, согласно п.15 Правил регулирования тарифов в сфере



водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. № 406.

Оглашено экспертное заключение по данному делу. Открыто 
обсуждение материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект постановления администрации 
Новоигирминского городского поселения «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТЕПЛОИСТОК».

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,

Комиссия по вопросам регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения администрации Новоигирминского городского поселения 
РЕШИЛА:

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «ТЕПЛОИСТОК» на территории Новоигирминского городского 
поселения с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
питьевую воду для ООО «ТЕПЛОИСТОК» установленные на 2018-2020 
годы с использованием метода индексации согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление 
администрации Новоигирминского городского поселения от 19.12.2016 года 
№ 824 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
ООО «ТЕПЛОИСТОК»

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Т.Г.Слободчикова



Приложение 1 
к протоколу заседания 
комиссии по вопросам 

регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации Новоигирминского 

городского поселения 
от 14 декабря 2017г.

Долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «ТЕПЛОИСТОК» на территории 

Новоигирминского городского поселения

№
п/п Наименование регулируемой 

организации
Период

действия

Тариф (руб./мЗ) 
(НДС не облагается)

прочие
потребители население

ООО «ТЕПЛОИСТОК»

< .

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г. 16,00 11,27

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г. 16,70 11,72

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019г. 16,70 11,72

с 01.07.2019г. по 
31.12.2019г. 17,32 12,18

с 01.01.2020г. по 
30.06.2020г. 17,32 ’ 12,18

с 01.07.2020г. по 
31.12.2020г. 17,92 12,66

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Т.Г.Слободчикова



Приложение 2 
к протоколу заседания 
комиссии по вопросам 

регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации Новоигирминского 

городского поселения 
от 14 декабря 2017г.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 
ООО «ТЕПЛОИСТОК», установленные на 2018-2020 годы с 

использованием метода индексации

Н аим енование
регулируем ой
организации

Год

Базовы й
уровень

операционны х
расходов

И ндекс
эф ф ективн

ости
операцион

ных
расходов

Н орматив
ный

уровень
прибы ли

П оказатели  
энергосбереж ения и 

энергетической  
эф ф ективности

У ровень
потерь
воды

У дельны й
расход

электрической
энергии

ты с . р у б . % % % кВ Т-ч/куб.м .

О О О
« Т Е П Л О И С Т О К » 2 0 1 8 4 5 1 4 ,8 1,0 0 0 ,0 1 ,044

2 0 1 9 1,0 0 0 ,0 1 ,044
2 0 2 0 1,0 0 0 ,0 1 ,044

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения Т.Г.Слободчикова



Приложение 3 
к протоколу заседания 
комиссии по вопросам 

регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации 

Новоигирминского 
городского поселения 
от 14 декабря 2017г.

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации 
для потребителей ООО "ТЕПЛОИСТОК", оказывающего услуги на территории 

Новоигирминского городского муниципального образования Нижнеилимского района
(для потребителей мкр.Химки, улиц Пляжная, Дружба, Солнечная, Целинная, Пионерская, Новоселов п.Новая Игирма)

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерений

2017 год 
(утверждено 
19.12.2016г.

№824
постановлен

ие
администрац 

м и н г т

Заявлено 
Предприяти 
ем на 2018

По расчету 
специалиста 

органа 
тарифного 

регулировани 
я на 2018 год

Основания, по которым произведен 
расчет специалистом органа тарифного 

регулирования

По расчету специалиста 
органа тарифного 

регулирования

план 2019 год 1 2020 год
Дело об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Предприятия на 2018 год открыто на основании поданного заявления ООО "ТЕПЛОИСТОК", 
в расчете тарифа используются материалы представленные предприятием, атак же данные за предшествующие периоды регулирования.

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 408 400,0 408 400,0 408 400,0
Объем воды сохранен на уровне, 
определенном в предшествующем 408 400,0 408 400,0

2 Получено воды со стороны куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Объем воды, используемой на собственные хозяйственно
бытовые нужды

куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 408 400,0 408 400,0 408 400,0
Объем воды сохранен на уровне, 
определенном в предшествующем 
расчетном периоде регулирования

.. 408 400.0 408 400,0

5. Потери воры в cei и куб м 0,0 0,0 0,0 0,0 ^ 0.0

6. Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в 
сеть

% 0,0% 0,0% 0,0% -р,0%- 0,0%

■ ..;
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, 
в том числе:

куб. м 408 400,2 408 400,2 408 400,2 По нижеприведенным основаниям. 408 400,2 408 400,2

7.1. Объем воды, используемой на производственные нужды куб. м 94 006,0 94 006,0 94 006,0 94 006,0 94 006,0

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 94 006,0 94 006,0 94 006,0 94 006.0 : 94 006,0
7 2. Отпущено воды другим водопроводам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе куб. м 314 394,2 314 394,2 314 394,2 По нижеприведенным основаниям. 314 394,2 314 394,2

73 1 бюджетным потребителям куб. м 17 833,7 17 833,7 17 833 7 Объем воды сохранен на уровне, 
определенном в предшествующем

17 833,7 17 833,7
7.3.2. населению куб. м 182 451,7 182 451,7 182 451,7 182 451,7 182 451,7
7.3.3. прочим потребителям куб. м 114 108,8 114 108,8 114 108,8 114 108.8 114 108,8

Расчет необходимой валовой выручки:
Является плательщиком НДС (да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс руб 6 533,2 7 433.3 6 821,5 По нижеприведенным основаниям. 7 074,4 7 320,4
1.1. Операционные расходы тыс руб 4 366,4 4 716,0 4 514,8 По нижеприведенным основаниям. 4 635,0 4 772,2

Параметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов % - 1,0%
Принят в соответствии с п. 46 
Методических указаний.г 1,0% 1,0%

'

индекс потребительских цен
.

% 103,7%

В соответствии с прогнозными 
показателями и основные параметры, 
определенные в базовом варианте 
Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, разработанного 
Минэкономразвития РФ в октябре

104,0% 104,0%

индекс изменения количества активов % - 0,0% 0,0% 0,0%

1 и Производственные расходы тыс. руб. 3 295,2 3 373,1 3 405,2

По нижеприведенным основаниям.

11-1-1-
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 44,9 106,5 44,9

Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования.

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) 
услуг

тыс. руб. 52,5 52,5

Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
оегулиоов^ния

1.1.1.3
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала, тыс руб. 2 973,9 3 092,9 3 083,9 ■'

По нижеприведенным основаниям

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 1 999,2 2 079,2 2 073,2

Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования с учетом прогнозных

Среднемесячная оплата труда основного руб./мес. 23 800,0 24 752,0 24 680,6 По вышеприведенным основаниям.

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для 
расчета

ед. 7,0 7,0 7,0
Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 603,8 627,9 626,1
Определены исходя из размера расходов 
на оплату труда и ставки взносов 30,2%



№ п/п Наименование показателя
Единица

измерений

2017 год 
(утверждено 
19.12.2016г.

№824
постановлен

ие
администрац

Заявлено 
Предприяти 
ем на 2018

По расчету 
специалиста 

органа 
тарифного 

регулировани 
я на 2018 год

Основания, по которым произведен 
расчет специалистом органа тарифного 

регулирования

По расчету специалиста 
органа тарифного 

регулирования

план 2019 год 2020 год

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 284,9 296,3 295,4

Приняты в экономически обоснованном 
эазмере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
эегулирования с учетом прогнозных

Соеднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес. 23 741,7 24 691,3 24 620,1 По вышепоиведенным основаниям.

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. 1,00 1,00 1,0

Приняты в экономически обоснованном 
эазмере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 86.0 89,5 89,2 Определены исходя из размера расходов 
на оплату труда и ставки взносов 30,2%

LLI.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 223,9 173,7 223,9

Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде

1.1.1.6.4. Расходы на осуществление производственного тыс. руб. 173,7 173,7 173,7 По вышеприведенным основаниям.

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 50,2 50,2 По вышеприведенным основаниям.

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб ■' 625,5 .''v 885,2 647,6
По нижеприведенным основаниям.

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 625,5 885,2 647,6

Расходы приняты по текущему ремонту 
в соответствии с п.40 Основ 
ценообразования,учтены обоснованные 
затраты на приобретение материалов, 
эксплуатацию машин, оплата труда

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. 0,0 о,о

1.1:3 Административные расходы тыс. руб. 445,7 457,7 -ю:х.
По нижеприведенным основаниям.

1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 338,0 351,5 350,5

Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении 
тарифов в базовом периоде 
регулирования с учетом прогнозных

Среднемесячная оплата труда административного руб./мес. 23 472,2 24411,1 24 340,7 По вышеприведенным основаниям.

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

ед. 1,2 1,2 1,2
Приняты в экономически обоснованном 
размере, учтенном в необходимой 
валовой выручке при установлении

1.13 2
Страховые взносы от оплаты труда административного 
персонала

тыс. руб. 102,08 106,16 105,85
Определены исходя из размера расходов 
на оплату труда и ставки взносов 30,2%

1.1.3.3. Прочие административные расходы тыс. руб. 5,6 5,6 По вышепоиведенным основаниям.
1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых тыс. руб. 2,3 32,3 2,3 По вышеприведенным основаниям.

услуги связи и интернет тыс. руб. 3,0
услуги по вневедомственной охране объектов и тыс. руб. 2,3 29,3 2,3 По вышеприведенным основаниям.

2. Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные тыс. руб. 3,3 66,6 3,3 По вышеприведенным основаниям.
1.2 Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб 1 874,7 2 463,0 1 962,8 По нижеприведенным основаниям. 2 070,8 2 151,5

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 1 874,7 2 463,0 1 962,8 По нижепоиведенным основаниям. 2 070,8 2 151,5

Объем покупной энергии кВт-ч 588 599,0 588 599,0

Объем покупной энергии сохранен на 
уровне, определенном в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования.

588 599,0 588 599,0

Тариф на электрическую энергию (уровень 
напряжения)

руб./ кВт-ч 3,185 3,33

Тариф на эл.энергию проиндексирован 
на 2018г. на 1,047,2019г. - 1,055, 2020г. 
- 1,039 согласно Прогноза 
Минэкономразвития России.

3,52 3,66

1.2.3 Удельное потребление электрической энергии на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 1,44 0,0 1,44

Принят исходя из объема потребления 
электрической энергии в расчете на 
единицу объема воды, поданной в

1,44 1,44

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб 292,1 254,3 343,9 По нижеприведенным основаниям. 368,6 396,7

1 .3 . 1 .

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

тыс. руб. 145,3 167,9
По нижеприведенным основаниям.

173,7 180,7

1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 145,3 112,6 167,9
По нижеприведенным основаниям. 173,7 180,7

объем тепловой энергии Гкал 55,0 55,0

Объем покупной энергии сохранен на 
уровне, определенном в 
предшествующем расчетном периоде

55,0 55,0

тариф на тепловую энергию руб./Г кал 2 641,8 3 053,2
Приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 20.12.2016г. №441-спр 3 158,9 3 285,2

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных тыс: руб. 146.8 254,3 176,0 . По нижеприведенным основаниям. т ,9 216,0

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 82,10 149,3 108,5

Водный налог на 2018г., 2019г., 
2020г.рассчитан согласно статье 333.12 
"Налоговые ставки" главы 25.2 "Водный 
налог" раздел III "Федеральные налоги"

124,9 143,5

1.3.2.6. Транспортный налог I тыс. руб. 23,7



№ п/п Наименование показателя
Единица

измерений

2017 год 
(утверждено 
19.12.2016г.

№824
постановлен

ие
администрац 

ии НГТП

Заявлено 
Предприяти 
ем на 2018

По расчету 
специалиста 

органа 
тарифного 

регулировани 
я на 2018 год

Основания, по которым произведен 
расчет специалистом органа тарифного 

регулирования

По расчету специалиста 
органа тарифного 

регулирования

план 2019 год 2020 год
1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 64,70 81,3 67,50 По нижеприведенным основаниям. 70,00 72,50

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения

тыс. руб. 64,70 81,3 67,5
Единый налог, рассчитан из 
сложившейся необходимой валовой 
выручки.

70,0 72,5

1.3.3.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 
лизинговые платежи в отношении централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб.

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 6533,2 7 433,3 6 821,5 По вышеприведенным основаниям. 7 074,4 7 320,4

5. Тариф (НДС не облагается) руб./к'уб. м 16,00 18,20 16,70
Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и объема 
полезного отпуска услуг.

17,32 17,92

6. Темп роста тарифа % 104,4% 103,7% 103,5%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Слободчикова Т.Г.


