
Р О Т О К О Л 
заседания тарифной комиссии Администраций Курманаевского района Оренбургской области 

с. Курманаевка № 2 от 23 ноября 2020 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

тариф! Скобцова Р.Н. - заместитель председателя 
Иванова Л.В. - секретарь комиссии, главный 
Алякскина Е.В. - член тарифной комиссии 
Кузьмина И.В. -член комис|сии, начальнг 
управления 

ной комиссии, начальник отдела экономики 
специалист отдела экономики 

заместитель начальника финансового отдела 
юридического отдела организационно-правового 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021-2023 

годы для Индивидуального предпринимателя Красовой Ольги Васильевны (система холодного 
водоснабжения муниципального образования сельского поселения Андреевский сельсовет). 

2. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2020-2024 г.г. для СПК (колхоз) «Нива» (система холодного водоснабжения 
муниципального образования сельского поселения Гаршинский сельсовет) и внесении изменений 
в постановление Администрации Курманаевского района от 10.12.2019 № 745-п. 

3. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021 год 
для Индивидуального предпринимателя Якуниной Светланы Вагидовны (система холодного 
водоснабжения муниципального образования сельского поселения Ефимовский сельсовет). 

Докладчик: секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В 

По первому вопросу «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2021-2023 годы для Индивидуального предпринимателя Красовой Ольги 
Васильевны (система холодного водоснаэжения муниципального образования сельского 
поселения Андреевский сельсовет)» выступила секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В.: «В 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 
Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжени я и водоотведения», законом Оренбургской области 
от 28.09.2010 № 3822/887-1У-03 «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами» было открыто дело об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

В соответствии с п. 25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в ефере водоснабжения и водоотведения» проведена 
экспертиза предложения об установлении тарифов. 

При рассмотрении представленных материалов тарифная комиссия руководствовалась 
основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными 
действующим законодательством РФ. 

Методические основы проведения экспертных работ: 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 



постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
организадии, осуществляющих 

«Об инвестиционных и 
деятельность в сфере производственных программах 

водоснабжения и водоотведения»; 
- приказ ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Методические 
указания); 

- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в 
отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов. 

Предмет и цель экспертизы 
Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ИП Красовой О.В. 
Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые ИП 
Красовой О.В., представленные для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 
полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Направления работ по экспертизе 
При рассмотрении материалов ИП Красовой О.В. по 

обоснованию тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), выполнены работы по 
следующим направлениям: 

определение необходимой валовой выручки; 
расчет размера тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов ИП Красова О.В. на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) на 2021-2023 годы 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность представленных документов несет ИП Красова О.В. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 
всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ИП Красовой О.В. и 
правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 
выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

При проведении экспертизы учитывались: 
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (одобрен Правительством Российской Федерации и 
опубликован в сентябре 2020 года на сайте Минэкономразвития России есопоту.§оу.ги) (далее -
Прогноз); 

- производственная программа предприятия; 
- оценка доступности для абонентов тарифов организации; 
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим 
периодам регулирования. 
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа расходов) и 

обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг 
Расчет тарифов на 2021-2023 годы выполнен методом индексации в соответствии со 

сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными 
параметрами Прогноза. 

2021 год 2022год 2023 год 
электроэнергия 5,6% 3,5% 3,5% 
оплата труда 3,6% 3,9% 4,0% 
прочие расходы 3,6% 3,9% 4,0% 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 2037,59 тыс. рублей 
(при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2021 год в 



размере 2015,67 тыс.руб. (при 
экспертному заключению на 7 

Нормативы технологи^ 
удельного расхода электричесв 
2021 - 1,5 кВтч/м3; 2022 - 1,5 1 

Плановые и фактические 
эффективности объектов центр 

применении У 
листах), 
еских затрат э 
сой энергии в 
Втч/м3; 2023 -

значения по] 
ализованных с 

3 
ЗН) (представлено в прилагаемых расчетах к 

пектрической энергии приняты в расчеты исходя из 
эасчете на м 3 воды, поданной в водопроводную сеть: 
1,5 кВтч/м3. 

сазателей надежности, качества, энергетической 
истем водоснабжения: 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
производственной программы 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 

(2020 год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2021год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2022год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2023 год) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводш 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную водопров< 
сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, 
общем объеме проб, отобранн 
результатам производственно 
контроля качества питьевой в< 

>1Х 

эдную 

в 
ых по 
го 
эды 

% 0 0 0 0 

1.2. 

доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 

2. Показатели энергетической 
эффективности 

2.1. 

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объ 
воды, поданной в водопровод] 
сеть 

йме 
\ую 

% 9 9 9 9 

2.2. 

Удельный расход электрическ 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпуске 
в сеть 

ой 

1СМОЙ 

кВт 
*ч/ 

куб. 
м. 

1,5 1,5 1,5 1,5 

2.3. 

Удельный расход электрическ 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой во] 
единицу объема тоанспоотиоу 

ОЙ 

ц>1, на 
емой 

кВт 
*ч/ 

куб. 
м. 



4 

ВОДЫ 

Показатели надежности и 
бесперебойности 

3.1. 

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 

ед./к 
м. 0,18-0,25 0,18-0,25 0,18-0,25 0,18-0,25 

4. 
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы 

тыс. 
руб. 

1976,77 2015,67 2065,16 2225,82 

Расчет объема отпуска услуг ИП Красова О.В. 

№ 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Истекший 
год (2018) 

Истек 
год (2 

ший 
019) 

Текущий год 
(2020) 

О
че

ре
дн

о 
й 

го
д 

(2
02

1)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

о 
й 

го
д 

(2
02

2)
 

О
че

ре
дн

о 
й 

го
д 

(2
02

3)
 

№ 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измер 
ения 

план факт план факт план ожид. 

1 Объем отпуска 
питьевой воды 

тыс. 
куб. м 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 

1.1 
объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

тыс. 
куб. м 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 

1.1. 
1 

по приборам 
учета 

тыс. 
куб. м 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 

1.1. 
2 по нормативам тыс. 

куб. м 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 

1.2 
ДЛЯ 
приготовления 
горячей воды 

тыс. 
куб. м 

1.3 

при 
дифференциац 
ии тарифов по 
объему 

тыс. 
куб. м 

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики 
отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического 
присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения 
подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения 
количества поданной воды предлагается принять объемы отпуска воды в размере: 

тыс.м3 

2021 г 2022г 2023г 
В год 63,3 63,3 63,3 
с 01.01. по 30.06. 31,65 ^1,65 31,65 
г П1 07 пг, 71 17 71 ^ 31 61 71 61 



Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
отдельным статьям (группам расходов), пр ибыли регулируемой организации и их величины 

по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим 
регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях 

Наименование Расходь 
утверж; 
в преды 
периоде 
рех улир 
(2020 г.; 

енные 
цущем 

Э П 1 1 Т Т 1 П 

звания 

Регулируемый период Наименование Расходь 
утверж; 
в преды 
периоде 
рех улир 
(2020 г.; 

енные 
цущем 

Э П 1 1 Т Т 1 П 

звания 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии 

Наименование Расходь 
утверж; 
в преды 
периоде 
рех улир 
(2020 г.; 

енные 
цущем 

Э П 1 1 Т Т 1 П 

звания 
2021год % роста 

к 2020 г. 
2021 год % роста 

к 2020 г. 

Производственные расходы 1127,78 1153,21 102,3 1160,34 102,9 
Ремонтные расходы 324,38 336,38 103,7 331,14 102,1 
Административные расходы 475,22 492,8 103,7 469,95 98,89 
Сбытовые расходы 

Амортизация 

Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
Налоги и сборы 49,40 55,19 111,72 54,24 109,8 
Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательски 
прибыль гарантирующей 
организации 

(я 

Итого НВВ 1976,77 2037,59 103,1 2015,67 101,97 
Корректировка в соответствии с 
п. 15,16 Основ 
Итого НВВ (для расчета тарифов) 1976.77 2037,59 103,1 2015,67 101,97 

Анализ производственных расходов 
В состав производственных расходов, по предложению организации, включены расходы на 

приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе расходы на энергетические ресурсы, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала. 

По статье «Электроэнергия» расходы приняты в размере 859,20 тыс. руб. в соответствии с 
производственной программой организации и параметрами Прогноза, отклонение от 
предложенной организацией суммы затрат составило 8,77 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расходы приняты в размере 220,54 тыс. руб. согласно штатного 
расписания предприятия и параметров Прогноза, отклонение от предложенной организацией 
суммы затрат составило -0,21 тыс. руб. 

. Расходы по статье «Горюче-смазочные материалы» приняты в размере 81,95 тыс. руб. в 
соответствии с производственной программой организации и параметрами Прогноза, отклонение 
от предложенной организацией суммы затрат составило -1,43 тыс. руб. 

Анализ ремонтных расходов 
В состав ремонтных расходов включены расходы на текущий ремонт централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала. 



По статье «Расходы н|а текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 110,60 тыс. руб. в соответствии с 
производственной программой организации и параметрами Прогноза, отклонение от 
предложенной организацией суммы затрат составило -5,03 тыс. руб.. 

Расходы по статье «Расходы на оглату труда и отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала» приняты в размере; 220,54 тыс. руб. согласно штатного расписания 
предприятия и параметров Прогноза, отклонение от предложенной организацией суммы затрат 
составило -0,21 тыс. руб. 

Анализ административных расходов 
В состав административных расходов, до предложению организации, включены расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала и 
прочие расходы. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала» расходы приняты в размере 469,95 тыс. руб. согласно штатного 
расписания предприятия и параметров Прогноза, отклонение от предложенной организацией 
суммы затрат составило -0,45 тыс. руб.. 

В связи с непредставлением организацией обосновывающих материалов по статье «Прочие 
расходы» исключены затраты в размере 22,40 тыс. руб. 

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов 
В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены расходы на водный 

налог, и налог при применении УСН. 
По статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом» расходы приняты в 

размере 34,04 тыс. руб. согласно предложения организации. 

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2021 год расходы в размере 2037,59 
тыс. руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 
документации предлагается принять затраты предприятия на 2021 год в размере 2015,67 тыс. руб. 
(при применении УСН). Снижение от предложения организации на 21,92 тыс.руб. 
Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 

функционирования ИП Красова О.В. 
Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» 

не учитываются по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации. 
Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе 

статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с 
обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета 
тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных ИП Красова О.В. в 
предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения. 

Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается утвердить 

производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 
Предлагается установить следующие долгосрочные параметры на период 2021-2023 годы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
Показател] 1 

2021 год 2022год 2023год 
а) базовый уровень операционных расходов (ты с. руб.) 1102,23 X X 

б) индекс эффективности операционных расход ов (%) 1 1 1 
в) нормативный уровень прибыл и (%) 0 0 0 
г) показатели энергосбережения 
эффективности: 

1. уровень потерь воды (%' 

и энергетическ эй 

9 9 9 

2. удельный расход эл 
(кВтч/мЗ) 

ектрической : •нергии 
1,5 1,5 1,5 



В результате проведенного анализа предлагается на 2021-2023 года установить тарифы (с 
календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ИП Красова О.В.: 

Срок действия тарифа ЭОТ (при при\ енении УСН) тариф для населения (при 
применении УСН) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 31,5 13 31,53 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,1 6 32,16 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,1 6 32,16 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,( 9 33,09 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,( 19 33,09 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,: !3 37,23 

ИП Красова О.В. на заседании комиссии не присутствовала, с экспертным заключением 
ознакомлена, с тарифами, предлагаемыми для > становления, согласна. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По второму вопросу «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2020-2024 г.г. для СПК (колхоз) «Нива» (система холодного водоснабжения 
муниципального образования сельского поселения Гаршинский сельсовет) и внесении изменений 
в постановление Администрации Курманаевского района от 10.12.2019 № 745-п» выступила 
секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В.г «В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», законом Оренбургской области от 28.09.2010 № 3822/887-1У-03 «О наделении 
органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» было открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение). 

В соответствии с п. 25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена 
экспертиза предложения об установлении тарифов. 

При рассмотрении представленных материалов тарифная комиссия руководствовалась 
основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными 
действующим законодательством РФ. 

Методические основы проведения экспертных работ: 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и 

организации, осуществляющих деятельность в сфере производственных программах 
водоснабжения и водоотведения»; 

- приказ ФСТ России от 27112.2013 №174б-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Методические 
указания); 



- приказ ФСТ России! от 16.07.20141 № 1154-э «Об утверждении регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в 
отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов. 

Предмет и цель экспертизы 
Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для СПК (колхоз) «Нива». 
Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

воду (питьевое водоснабжение), оказываемые СПК 
проведения экспертизы, а также дополнительные 

запросы уполномоченного по делу, 
работ по экспертизе 

материалов СПК (колхоз) «Нива» по 
питьевое водоснабжение), выполнены работы по 

определяющие размер тарифов на питьевую 
(колхоз) «Нива», представленные для 
материалы, полученные в ходе экспертизы на 

.Направления 
При рассмотрений 

обоснованию тарифов на питьевую воду 
следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выбучки; 
- расчет размера тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов СПК (колхоз) «Нива» на 
питьевую воду (п итьевое водоснабжение) 

на 2021-2024 годы 
При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность представ генных документов несет СПК (колхоз) «Нива». 
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 
всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК (колхоз) «Нива» и 
правильности формирования финансовых ] результатов за анализируемый период с целью 
выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

При проведении экспертизы учитывались: 
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (одобрен Правительством Российской Федерации и 
опубликован в сентябре 2020 года на сайте М инэкономразвития России есопоту.§оу.га) (далее -
Прогноз); 

- производственная программа предприятия; 
- оценка доступности для абонентов тарифов организации; 
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим 
периодам регулирования. 
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа расходов) и 

обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг 
Расчет тарифов на 2021-2024 годы выполнен методом индексации в соответствии со 

экономики Российской Федерации и основными сценарными условиями функционирования 
параметрами Прогноза. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
электроэнергия 5,6% 3,5% 3,5% 3,5% 
оплата труда 3,6% 3,9% 4,0% 4,0% 
прочие расходы 3,6% 3,9% 4,0% 4,0% 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 543,80 тыс. рублей 
(при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валов)то выручку (для расчета тарифов) на 2021 год в 
размере 525,95 тыс. руб. (при применении УСН) (представлено в прилагаемых расчетах к 
экспертному заключению на 4 листах). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из 
удельного расхода электрической энергии в расчете на м 
2021 - 1,09 кВтч/м-5; 2022 - 1,09 кВтч/м'; 2023 - 1,09 кВтч/м'; 2024 - 1,09 кВтч/м 

воды, 
.3 

поданной в водопроводную сеть: 



Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 

"К г 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

производственной 
программы 

Ед. 
изм. 

Значение 
показател 

я в 
базовом 
периоде 

;2020 год) 

Пл 
е 
П( 

в 
ре1 

анируемо 
шачение 
казателя 
периоде 
улирован 

и я 
021год) 

Планируемо 
е значение 
показателя 
в периоде 

регулирован 
ия 

(2022 год) 

Планируемо 
е значение 
показателя 
в периоде 

регулирован 
ия 

(2023 год) 

Планируемо 
е значение 
показателя 
в периоде 

регулирован 
ия 

(2024 год) 
1 2 3 4 6 7 8 9 

1. Показатели качества 
питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой 
воды, подаваемой с 
источников 
водоснабжения, 
водопроводных 
станций или иных 
объектов 
централизованной 
системы 
водоснабжения в 
распределительную 
водопроводную сеть, 
не соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 

1.2 
• 

доля проб питьевой 
воды в 
распределительной 
водопроводной сети, 
не соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды 

О / 
Ц 0 0 0 0 

2 
Показатели 

эффективности 

2.1 

Доля потерь воды в 
централизованных 
системах 
водоснабжения при 
транспортировке в 

о
4 9 9 9 9 9 



10 
общем объеме воды, 
поданной в 
водопроводную сеть 

2.2 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе подготовки 
питьевой воды, на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт 
*ч/ 

куб. 
м. 

2.3 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
транспортировки 
питьевой воды, на 
единицу объема 
транспортируемой 
воды 

кВт 
*ч/ 

куб. 
м. 

1,09 ] ,09 1,09 1,09 1,09 

3. 
Показатели 
надежности и 
бесперебойности 

3.1 

Количество 
перерывов в подаче 
воды, 
зафиксированных в 
местах исполнения 
обязательств 
организацией, 
осуществляющей 
холодное 
водоснабжение, по 
подаче холодной 
воды, возникших в 
результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических 
нарушений на 
объектах 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения, 
принадлежащих 
организации, 
осуществляющей 
холодное 
водоснабжение, в 
расчете на 
протяженность 
водопроводной сети в 
год 

ед./к 
м. 0,13 С .13 0,13 0,13 0,13 

1 



Расходы на 
реализацию 
производственной 
программы (НВВ для 
расчета тарифа) 

тыс. 
руб. 

515,77 

11 

525,95 538,96 553,42 568,38 

Расчет объема отпуска 
(баланс 

услуг СПК (колхоз) «Нива» 
водоснабжения) 

Наименован 
не 

Един 
ица 

измер 
ения 

Истекший 
год (2018) 

пла 
н 

фак 
т 

Истекший 
год (2019) 

пла 
н 

фак 
т 

Текущий 
год (2020) 

пла 
н 

ожи 
д 

о 
=7 о с и 
т 

О 
о 

о а ч о о. 
о а 
О « 

Ч <ч 
О Г4 и о см 

о а Ч 
о. о а 
С 

Ч го о гм и о 
« а 

о а ч 
<и 
о, о а 
О « 

ч з о см 
и о см 

Объем 
отпуска 
питьевой 
воды 

тыс. 
куб. 

м 
17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

тыс. 
куб. 

м 
17,4 17,4 17,4 17, 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

по приборам 
учета 

тыс. 
куб. 

м 
3,2 3,2 3,2 3. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

по 
нормативам 

тыс. 
куб. 

м 
14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

для 
приготовлен 
ия горячей 
воды 

тыс. 
куб. 

м 

при 
дифференци 
ации 
тарифов по 
объему 

тыс. 
куб. 

м 

Исходя из фактического объема отпуска 
отпуска воды за последние три года, в том 
присоединения) объектов потребителей к центральным 
подачи воды в отношении объектов потреб 
количества поданной воды предлагается принять 

воды за последний отчетный год и динамики 
числе с учетом подключения (технологического 

системам водоснабжения и прекращения 
ителеи, а также изменения порядка определения 

объемы отпуска воды в размере: тыс.м3 

2021 г 2022г 2023г 2024г 
В год 17,4 17,4 17,4 17,4 
с 01.01. по 30.06. 8,7 8,7 8,7 8,7 
с 01.07. по 31.12. 8,7 8,7 8,7 8,7 
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины 

регулирования и по отношению к другим 
регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях 

Наименование Расхо, 
утвержд< 

ты, 
;нные 

Регулируемый период 
Наименование Расхо, 

утвержд< 
ты, 
;нные Предложения Предложения 
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в предь 
пер] 

регули] 
(20.1 

щущем 
юде 
зования 
0 г.) 

предприятия комиссии в предь 
пер] 

регули] 
(20.1 

щущем 
юде 
зования 
0 г.) 

2021год % ооста 
к 2020 г. 2021 год 

% поста 
к 2020 г. 

Производственные расходы /1/17 7 С 44 /,2о 461 70 
*ТС1 Э , / V/ 

101 7 
1 У ) , / 

469 16 107 7 
1 О — , / 

Ремонтные расходы 1 7 7 7 
11,2.3 

101 7 
1 О З , / 

0,уЛ. 60 7 
0 7 , / 

Административные расходы ^ 1 АА 
2)1,00 

60,41 116,9 52,99 102,6 
Сбытовые расходы 
Амортизация 
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
Налоги и сборы 4,0 7,0 152,2 5,29 115,0 
Нормативная прибыль 
Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательск 
прибыль гарантирующей 
организации 
Итого НВВ 
Корректировка в соответствии 
п. 15,16 Основ 

I е 

Итого НВВ (для расчета тариф |>в) 515,77 543,8 105,4 525,95 102,0 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 29,64 31,25 105,43 30,23 102,0 

Темп роста тарифа 102,0 105,43 102,0 

Корректировка неподконтрольных расходов: 
В соответствии с п.73 Основ ценообразования корректировка НВВ производится с учетом 

фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов. В тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям: 

№ 
п/п 

Наименовани| Ел 
из 

иница 
мерен 
ий 

2021 год Отклонени 
е 

№ 
п/п 

Наименовани| Ел 
из 

иница 
мерен 
ий утвержден 

о 
корректировк 

а 

Отклонени 
е 

1 2 
— 

3 4 5 6 
1 Неподконтрольные расходы ть: с. руб. 5.29 5,29 0 

2 
Расходы на оплату товаров (услуг, 
работ), приобретаемых у других 
организаций 

ты с. руб. 

2.1 Расходы на тепловую энергию ты >> 
а 

2.2 Расходы на теплоноситель ты с. руб. 
2.3 Топливо ты с. руб. 
2.4 Холодная вода тыр. руб. 
3 Налоги и сборы ты руб. 5,29 5,29 0 
3.1 Налог на прибыль ты е. руб. 
3.2 Налог на имущество ор ганизаций ты с. руб. 

3.3 Земельный налог и арендная 
плата за землю ты с. руб. 

3.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом ты С. руб. 5,29 5,29 0 

3.6 Транспортный налог ты р. руб. 
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3.7 Плата за негативное 
на окружающую среду 

юздействие 
гыс. руб. 

3.8 Прочие налоги и сбо] гыс. руб. 

4 Арендная и концессион 
лизинговые платежи 

ная плата, -ГТЛР пх/^ . Ы 1 . 

6 Резерв по сомнительны 
гарантирующей органи: 

м долгам 
$ации 

5.1 Сбытовые расходы 
гарантирующей органи: 5ации ыс. руб. 

6 Экономия расходов 1 ЫС. руб. 

8 
О 

Недополученные доходы/расходы 
прошлых периодов 1*1 С . ууи. 

9 Займы и кредиты (для метода 
индексации) 1 ыс. руб. 

размера операционных 
следующие показатели: 

расходов на 2021 год При формировании (корректировке) 
долгосрочного периода ранее использовались 
- индекс потребительских цен (ИПЦ) - 1,037; 
- индекс изменения количества активов (ИКА) 
- индекс эффективности расходов (ИЭР) - 1,0 

При корректировке размера операционз 
показатели: 
- индекс потребительских цен (ИПЦ) - 1,036; 
- индекс изменения количества активов (ИКА^ 
- индекс эффективности расходов (ИЭР) - 1,01 

Операционные расходы на 2021 год корректируются за счет уточненных значений 
прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Таким образом, скорректированные ош рационные расходы составят: 

-1,00; 

зых расходов на 2021 год используются следующие 

-1,00; 

№ 
п/п 

Наименование Единит 
измерен 

а 
яй 

2021 год Отклонение № 
п/п 

Наименование Единит 
измерен 

а 
яй 

утвержден 
о корректировка 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 Питьевая вода (питьевс 
водоснабжение) 

•е тыс. ру( 344,23 339,88 -4,35 

Корректировка расходов на электрическую энергию: 
В соответствии с п.64 Основ ценообразования расходы на приобретение электрической 

энергии определяются исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на 
объем поданной воды (принятых сточных вод), а так же исходя из плановых расчетных цен 
(тарифов) на электрическую энергию. 

Расходы на электроэнергию на 2021 год корректируются за счет уточненных значений 
прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию составили - 180,78. 
Таким образом, предприятие предлагал э принять (скорректировать) на 2021 год расходы в 

размере 543,8 тыс.руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа 
представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2021 год в размере 
525,95 тыс.руб. (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 17,85 тыс.руб. 
Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 

функционировании СПК (колхоз) «Нива» 
Организацией в расчет необходимой валовой выручки не включена расчетная 

предпринимательская прибыль гарантирующей организации по причине отсутствия 
подтверждения статуса гарантирующей организации. 
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Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе 
статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с 

обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета 
тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных СПК (колхоз) «Нива» 

в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения. 

Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа предлагается утвердить (скорректировать) 

производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 
Постановлением Администрации Курманаевского района Оренбургской области от 

10.12.2019 № 745-п «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 годы, для Сельскохозяйственного производственного 
кооператива (колхоз) «Нива»» установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

Показатели 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

а) базовый уровень операционных расходов 
(тыс. руб.) 2 35,30 X X X X 

б) индекс эффективности операв 
расходов (%) 

[ИОННЫХ 1 1 1 1 1 

в) нормативный уровень прибыли (%) 0 0 0 0 0 
г) показатели энергосбережения 
энергетической эффективности: 

1. уровень потерь воды (°А 

и 

0 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2. удельный расход эл< 
энергии (кВтч/мЗ) 

зктрической 
1,09 1,09 1,09 1,09 

В результате проведенного анализа предлагается на 2021-2024 года установить тарифы (с 
календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для СПК (колхоз) «Нива»: 

руб./м3 

Срок действия тарифа Э< )Т (при примеп< яши УСН) тариф для населения (при 
применении УСН) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,93 29,93 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,52 30,52 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,52 30,52 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,43 31,43 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,43 31,43 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,19 32,19 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,19 32,19 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,14 33,14 

Рост тарифа (при применении УСН) декабря 2021г. к тарифу (при применении УСН) 
декабря 2020г. составит 102,0 %. 

СПК (колхоз) «Нива» на заседании комиссии не присутствовало, с 
заключением ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

экспертным 

По третьему вопросу «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2021 год для Индивидуального предпринимателя Якуниной Светланы 
Вагидовны (система холодного водоснабжения муниципального образования сельского поселения 
ЕАимовский сельсовет!» выступил] секцетаць таш|(Ьной комиссии Иванова Л.В.: «В соответствии 
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с Федеральным законом от 97.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования 

гния, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О косударственно)м регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных прогрг1Ммах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», законом Оренбургской области от 28.09.2010 № 3822/887-1У-03 «О наделении 
органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» было открыто пело об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение). 

В соответствии с п. 25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена 
экспертиза предложения об установлении тарифов. 

При рассмотрении представленных материалов тарифная комиссия руководствовалась 
основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными 
действующим законодательством РФ. 

Методические основы проведения экспертных работ: 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
постановление Правительства РФ 

производственных программах организаций, осуществляющих 
водоснабжения и водоотведения»; 

- приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 

от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
деятельность в сфере 

746-э «Об утверждении методических указаний по 
Методические расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 

указания); 
- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
1154-э «Об утверждении регламента установления 
и водоотведения»; 

- прочие законы и подзаконные акты, мгтодические разработки и подходы, действующие в 
отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов. 

Предмет и цель экспертизы 
Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ИП Якуниной С В . 
Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые ИП 
Якуниной СВ. , представленные для проведения 
экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы 
уполномоченного по делу. 

Направлени я работ по экспертизе 
При рассмотрении материалов ИП Якуниной С В . по обоснованию тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), выполнены работы по следующим направлениям: 
определение необходимой валовой выручки; 
расчет размера тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов ИП Якуниной С В . на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021 год 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого 
экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность представленных документов несет ИП Якунина С В . 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 
всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ИП Якуниной С В и 
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формирования финансовых результатов за анализируемый 
период с целью выявления всфх возможных нарушений норм действующего законодательства. 

При проведении экспертизы учитывались: 
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и |2023 годов (сдобрен Правительством Российской Федерации и 
опубликован в сентябре 2020 года на сайте Минэкономразвития России есопоту.цоу.ги) (далее 
Прогноз); 

- производственная программа предприятия; 
- оценка доступности для абонентов тарифов организации; 
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим 
периодам регулирования. 
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группа расходов) и 

обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг 
Расчет тарифов на 2021 год выполнен методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
- электроэнергия - 5,6%; 
- оплата труда - 3,6%; 
- прочие расходы - 3,6% 
Необходимая валовая выручка по предложению предприятия на 2021 год составила 1979,16 

тыс. рублей (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 
документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 
2021 год в размере 1979,16 тыс.руб. ( при применении УСН) (представлено в прилагаемых 
расчетах к экспертному заключению на 3 листам). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из 
удельного расхода электрической энергии на производство 1 м3 воды 1,95 кВтч/ м3 . 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения: 

№ 
п/п Наименование и оказателей Ед. 

изм. 

Значение 
показателя в 

базовом 
периоде 

(2020 год) 

Планируемое 
значение 

показателя 
в периоде 

регулирования 
(2021 год) 

1 2 3 4 5 
1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводнь 
станций или иных объектов централизоваг 
системы водоснабжения в распределитель 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объ 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества пип 
воды 

ной 
)УЮ 

;ме 

зевой 

% 0 

1.2. 

доля проб питьевой воды в распределител! 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объ 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества пип 
воды 

шой 

еме 

1 ~ 
эбВОИ 

% 0 

2. Показатели энергетической эффективности 



17 

2.1. 
Доля потерь воды в цег 
водоснабжения при тра 
объеме воды, поданной 

трализованных 
нспортировке в 
в водопровода 

системах 
общем 
то сеть 

% 9 

2.2. 

Удельный расход электрической энерг) 
потребляемой в технологическом прощ 
подготовки питьевой воды, на единицу 
воды, отпускаемой в сеть 

!И, 

юсе 
объема 

кВт*ч/ 
куб.м. 

2.3. 

Удельный расход электрической энерп 
потребляемой в технологическом прощ 
транспортировки питьевой воды, на ед! 
объема транспортируемой воды 

[И, 

юсе 
шицу 

кВт*ч/ 
куб.м. 2,16 

3. Показатели надежности и бесперебойш 1СТИ 

3.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществлю 
холодное водоснабжение, по подаче хо. 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизован! 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осущестЕ 
холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в г< 

ющей 
[ОДНОЙ 

юй 

ляющеи 

ЗД 

ед./км. 0,18-0,25 

4. Расходы на реализацию производствен! 
программы (НВВ для расчета тарифа) 

юй тыс. 
руб. 1979,16 

Расчет объема отпуска услуг ИП Якунина С В . 
(баланс водоснабжения) 

№ 
п/п Наименование 

Единица 
измерени 

г 

Истек 
год (2 

ший 
018) 

Истекший 
год (2019) 

Текущий год 
(2020) 

Очередно 
й год 
(2021) 

№ 
п/п Наименование 

Единица 
измерени 

г план факт план факт план ожид. 

1 Объем отпуска 
питьевой воды 

тыс. 
I 

куб. 
53,0 

1.1 
объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

ТЫС. 

1 

куб. 
1 

53,0 

1.1. 
1 

по приборам 
учета 

ТЫС. 

? 

куб. 
л 20,4 

1.1. 
2 по нормативам тыс. куб. 

6 
32,6 

1.2 
ДЛЯ 

приготовления 
горячей воды 

тыс. и 
0 

1.3 

при 
дифференциации 
тарифов по 
объему 

тыс. 
1 

куб. 
«1 

0 

объемах 
воды за последние три динамики отпуска 

(технологического присоединения) объектов 
водоснабжения и прекращения подачи воды 
изменения порядка определения количества поданной 

отпуска воды за последний отчетный год и 
года, в том числе с учетом подключения 

потребителей к центральным системам 
в отношении объектов потребителей, а также 

воды предлагается принять объем отпуска 
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воды в размере 53,0 тыс.м3, в том числе по полугодиям с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,5 
тыс.м3; с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,5 тыс.м3. 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины 

по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим 
регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях 

Наименование 

Расхс 
утвержп 
в преды, 

пери 

(202: 

ДЫ, 

енные 
цущем 
эде 
ЭТ1ЯТТИЯ 

г.) 

Регулируемый период 

Наименование 

Расхс 
утвержп 
в преды, 

пери 

(202: 

ДЫ, 

енные 
цущем 
эде 
ЭТ1ЯТТИЯ 

г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии Наименование 

Расхс 
утвержп 
в преды, 

пери 

(202: 

ДЫ, 

енные 
цущем 
эде 
ЭТ1ЯТТИЯ 

г.) 
2021 год % роста 

к 2020 г. 2021 год % роста 
к 2020 г. 

Производственные расходы 1 7 0 0 07 1 7СС 07 

Ремонтные расходы 7 / 1 7 <7 
343,3 1 

7/17 <7 

Административные расходы 303,77 303,77 
Сбытовые расходы 

Амортизация 
Арендная и концессионная пла! 
лизинговые платежи 

•а, 

Налоги и сборы 43,0 43,0 
Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расхо цы 
Расчетная предпринимательска 
прибыль гарантирующей 
организации 

I 

Итого НВВ 1979,16 1979,16 
Корректировка в соответствии < 
п. 15,16 Основ ценообразования 
Итого НВВ (для расчета тарифе •в) 1979,16 1979,16 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 37,34 37,34 

Темп роста тарифа 

Анализ производственных расходов 
В состав производственных расходов, по предложению организации, включены расходы на 

приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе расходы на энергетические ресурсы, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала. 

По статье «Электроэнергия» расходы приняты в размере 998,55 тыс. руб. в соответствии с 
производственной программой предприятия и параметрами Прогноза. 

По статье «Расходы на оплату труда л отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расходы приняты в размере 238,97 тыс. руб. согласно штатного 
расписания предприятия. 

Расходы по статье «Горюче-смазочные материалы» приняты в размере 51,30 тыс. руб. в 
соответствии с производственной программой. 

Анализ ремонтных расходов 
В состав ремонтных расходов включены расходы на текущий ремонт централизованной 

системы водоснабжения либо объектов, входянких в состав такой системы, расходы на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала. 
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По статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 104,6 тыс. руб. в соответствии с 
производственной программой организации. 

Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала» приняты в размере 212,88 тыс. руб. согласно штатного расписания 
организации. 

Анализ административных расходов 
В состав административных расходов, по предложению организации, включены расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала и 
прочие расходы. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала» расходы приняты в размере 294,67 тыс. руб. согласно штатного 
расписания организации. 

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов 
В состав расходов, связанных с оплат эй налогов и сборов включены расходы на водный 

налог, и налог при применении УСН. 
По статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом» расходы приняты в 

размере 24,6 тыс. руб. согласно предложения организации. 
Таким образом, предприятие предлагаю принять на 2021 год расходы в размере 1979,16 

тыс.руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 
документации предлагается принять затраты предприятия на 2021 год в размере 1979,16 тыс.руб. 
(при применении УСН). 
Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 

функционирования ИП Якуниной С В . 
Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» 

не учитываются по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации. 

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей 
затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием 

причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов 
экономически необоснованных расходов, учтенных ИП Якуниной С В . 

в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на 3 листах и в п. 5 настоящего заключения. 

Результаты экспертизы 
В результате проведенного анализа предлагается на 2021 год утвердить производственную 

программу в соответствии с данным экспертным заключением и установить тариф (с календарной 
разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ИП Якуниной СВ. : 

•э 

руб./м 

Срок действия тарифа 
* Ю Т (при прим» женин УСН) тариф для населения (при 

применении УСН) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 36.9 8 36,98 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,7 37,71 

Индивидуальный предприниматель Якунин 
присутствовала, с экспертным заключением 
установления,согласна. 

- е д : 

а Светлана Вагидовна на заседании комиссии не 
ознакомлена, с тарифами, предлагаемыми для 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» щногласно. 

Заместитель председателя тарифной комиссии, 
начальник отдела экономики 

Протокол составил 
Секретарь комиссии - главный специалист отдела экономики О^Шй-Асё^-' 

Р.Н. Скобцова 

Л.В. Иванова 


