
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
водоотведения от 20 декабря 2016г.

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 том, что дело об установлении тарифа на подвоз воды для 
потребителей МУП «Управляющая компания Спектр» методом индексации 
открыто по инициативе органа тарифного регулирования (администрация 
Новоигирминского МО) исходя из имеющихся данных за предшествующий 
период регулирования, использованных, в том числе для установления
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тарифа на 2017 год, 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 тарифа на 
подвоз воды дляМУП «Управляющая компания Спектр».

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»;

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 тариф на подвоз воды для потребителей 
МУП «Управляющая компания Спектр» с календарной разбивкой в
следующих размерах (НДС не облагается):

1.1. с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 225,00 руб./куб.м;
1.2. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 235,00 руб./куб.м.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 

администрации Новоигирминского городского поселения от 23.06.2016 года 
№ 402 «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП 
«Управляющая компания Спектр».

Заместитель председателя комисс



Приложение 
к протоколу заседания 
комиссии по вопросам 

регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации Новоигирминского 

городского поселения 
от 20.12.2016г.

Основные экономические показатели, объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 
регулируемой деятельности МУП "Управляющая компания Спектр" в сфере водоснабжения (подвоз 

воды)на территории Новоигирминского муниципального образования - расчет тарифа на подвоз воды
методом индексации

(экспертное заключение)_________________________________________________________ тыс.руб.

№
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тарифного 
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ния на 2017

Примечание

Дело об установлении тарифов на подвоз воды для Предприятия на 2016 год открыто по 
инициативе органа тарифного регулирования (администрация Новоигирминского МО) исходя из 
имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для 

установления действующих тарифов, согласно п.15 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 13 мая 2013г. № 406.

Индекс
потребительских цен

1,047
В соответствии со основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития 
РФ Минэкономразвития РФ

1. Себестоимость 
услуг по подвозу 
воды, тыс.руб 1324,7 1383,4

Себестоимость услуг по подвозу воды сохранена 
на уровне, определенном в предшествующем 
расчетном периоде регулирования с учетом ИПЦ 
-1,047

1.1.
Затраты на холодную 
воду 56,6 60,7

Корректировка по тарифу на питьевую воду: 
население 5918,6 м3 * 10,17 руб ./м3 = 60192,16 
руб., прочие потребители 27,8 м3 * 17,39 руб.м3 
= 483,44 руб.

1.2.
Г орюче-смазочные 
материалы 391,8 410,21 По вышеприведенным основаниям.

1.3. Запасные части 40,10 40,10

Расходы сохранены на уровне, определенном в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования

1.4.

Расходы на оплату 
труда основных 
производственных 
рабочих 503,63 527,30 По вышеприведенным основаниям.

1.5.
Отчисления на 
социальные нужды 152,1 159,2

Расходы приняты в размере 30,2% от фонда 
оплаты труда основного производственного 
персонала (Федеральный закон от 03.12.2011г. № 
379-ФЗ)



1.6. Цеховые расходы 65,7 65,7

Расходы сохранены на уровне, определенном в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования

1.7.
Административные
расходы 114,75 120,14 По вышеприведенным основаниям.

2.

Налоги (единый 
налог, уплачиваемый 
организацией, 
применяющей 
упрощенную систему 
налогообложения) 13,2 13,8

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения рассчитан от 
налогооблагаемой базы (себестоимости подвоза 
воды).

3.
Полная
себестоимость 1337,87 1397,20

По нижеприведенным основаниям.

4. НВВ 1337,87 1397,20

НВВ сохранены на уровне, определенном в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования с учетом ИПЦ -1,047

5.
Объем подвоза 
воды,м3 5946,4 5946,4

Объем воды сохранен на уровне, определенном в 
предшествующем расчетном периоде 
регулирования

6.

Тариф на подвоз 
воды, руб./мЗ (НДС 
не облагается) 225,0 235,0

7.

Стоимость на 
подвоз воды, 
руб./0,2мЗ (НДС не 
облагается) • 45,00 47,0

Ответственный за составление 
экспертного заключения Слободчикова Т.Г.


