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Повестка: об установлении т а р и ф а в сфере водоснабжения на подвоз 
воды для МУП «Управляющая компания Спектр» (далее МУП «УК 
Спектр»). 

Присутствовали: 
Сотников Н.И. - председатель комиссии; 
Оршадский С.В. - член комиссии; 
Слободчикова Т.Г. - 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. 

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

Председательствующий огласил проект постановления администрации 
Новоигирминского городского поселения «Об установлении тарифов на 
подвоз воды для МУП «Управляющая компания Спектр». 



Рассмотрев представленные МУП «УК Спектр» обосновывающие 
материалы, а также 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. 

Учитывая, что в отношении МУП «УК Спектр» ранее не 
осуществлялось государственное регулирование тарифа на подвоз воды, 

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

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2016 года тариф на 
подвоз воды для потребителей МУП «Управляющая компания Спектр» в 
размере 225,00 руб./куб.м. (НДС не облагается): 

/ 

2. Настоящее постановление официально опубликовать в 
периодическом издании Новоигирминского городского поселения 
«Игирминский вестник» и разместить на официальном сайте 
Новоигирминского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной 

Ответственный за 
составление протокола "" Т.Г.Слободчикова 



Приложение 
к протоколу заседания 
комиссии по вопросам 

регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения 
администрации Новоигирминского 

городского поселения 
от 23.06.2016г. 

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 
тыс.руб. 

№ 
п./п. 

Наименование статьи 

Предложен 
ие МУП 

"УК 
Спектр" 

Предложе 
ния 

специалис 
та РО 

Примечание 

1. 

Себестоимость 
услуг по подвозу 
воды, тыс.руб 3762,14 1324,6716 

1.1. 
Затраты на холодную 
воду 70,7 56,6 

Корректировка по тарифу на питьевую воду: 
население 5918,6 мЗ * 9,50 руб./мЗ = 56227 
руб., прочие потребители 27,8 мЗ * 14,04 
руб.мЗ = 391,42 руб. 

1.2. 
Горюче-смазочные 
материалы 1361,45 391,8 

Корректировка расходов по оЬъему и цене 
ГСМ на 20.06.2016г. и на основании приказа 
МУП «УК Спектр» от 01.12.2015г. №16 «Об 
утверждении нормы вывозки воды и нормы 
расхода ГСМ» 

1.3. Запасные части 64,77 40,10 
Расходы скорректированы от пробега 
автомобилей. 

1.4. 

Расходы на оплату 
труда основных 
производственных 
рабочих 1017,7 503,63 

Корректировка размера ФОТ 
производственных рабочих - по имеющимся 
данным ранее данную услугу оказывали 
МУП "Новоигирминская УК", 
000"Новоигирминская УК" объем подвоза 
воды составлял Ютыс. мЗ, водителей 3 
человека, в настоящее время объем 
подвозимой воды 5,9 тыс.мЗ, соответственно 
необходимо 2 водителя. ФОТс 
примененнием ИПЦ 1,072 
(Минэкономразвития РФ 2016г.) и учтены 
данные по предыдущему периоду 
регулирования 

1.5. 
Отчисления на 
социальные нужды 346,02 152,1 

Расходы приняты с учетом корректировки 
ФОТ производственных рабочих 

Затраты обоснованны на приобретение 
спец.одежды работникам, аптечки, моющих 



1.7. 
Административные 
расходы 342,01 114,75 

Корректировка от ФОТ труда 
производственных рабочих 

2. 

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

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

3. 
Полная 
себестоимость 3762,14 1337,87 

5. НВВ 3762,14 1337,87 

6. 
Объем подвоза 
воды,мЗ 10000 5946,4 

Корректировка по предыдущему периоду 
регулирования 

7. 

Тариф на подвоз 
воды, руб./мЗ (НДС 
не облагается) 376,21 225,0 

8. 

Стоимость на 
подвоз воды, 
руб./0,2мЗ (НДС не 
облагается) 75,24 45,00 

Ответственный за составление экспертного Слободчикова Т.Г. 


