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

с.Курманаевка № 2 от 02 декабря 2016 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Матвеев В.Н. - председатель тарифной комиссии, заместитель главы администрации по 
строительству, ЖК и дорожному хозяйству 

2. Скобцова Р.Н. - заместитель председателя тарифной комиссии, начальник отдела экономики 
3. Иванова Л.В. - секретарь комиссии, главный специалист отдела экономики 
4. Алякскина Е.В. - член тарифной комиссии, заместитель начальника финансового отдела 
5. Кузьмина И.В. -член комиссии, начальник юридического отдела организационно-правового 

управления 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2019 г.г. для 
ООО «Нептун» (система холодного водоснабжения муниципального образования сельского поселения 
Андреевский сельсовет). 

2. Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2019 г.г. для 
АО «Куйбышева» (система холодного водоснабжения муниципального образования сельского поселения 
Ефимовский сельсовет). 

3. Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2019 г.г. для 
СПК (колхоз) «Русь» (система холодного водоснабжения муниципального образования сельского 
поселения Лаврентьевский сельсовет). 

4. Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2019 г.г. для 
СПК (колхоз) «Нива» (система холодного водоснабжения муниципального образования сельского 
поселения Гаршинский сельсовет). 

В дополнение к вопросам с 1 по 4 настоящего протокола: 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», законом Оренбургской 
области от 28.09.2010 № 3822/887-IV-03 «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами» были открыты дела по рассматриваемым 
вопросам 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 Администрации 
Курманаевского района Оренбургской области (далее - 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 производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 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. 
Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов методом 

индексации. 
Предметом экспертизы являлись обосновывающие и расчетные материалы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы. 
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При рассмотрении материаловорганизаций 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). 
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 АО «Куйбышева». 

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

При проведении экспертизы комиссией учитывались: 
- прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 года (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. 

По первому вопросу: «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
2017-2019 г.г. для ООО «Нептун» (система холодного водоснабжения муниципального образования 
сельского поселения Андреевский сельсовет)» 

ВЫСТУПИЛА: 
Секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В. - Расчет тарифов на 2017-2019 годы выполнен 

методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
2017 год 2018год 2019 год 

электроэнергия 6,5 % 4,6 % 4,4 % 
оплата труда 4,7 % 4,0 % 4,0 % 
прочие расходы 4,7 % 4,0 % 4,0 % 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 2197,21 тыс. рублей (при 
применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 2128,72 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 м3 воды, поданной в водопроводную сеть: 2017- 1,29 кВтч/м3; 
2018- 1,29 кВтч/м3; 2019- 1,29 кВтч/м3. 
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 

Планируем Планируем Планируем 
Значение ое значение ое значение ое значение 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
производственной программы 

Ед. 
изм. 

показателя 
в базовом 
периоде 

(2016 год) 

показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2017год) 

показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2018год) 

показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2019 год) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Показатели качества питьевой воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 

1.1. 

объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 

% 0 0 0 0 
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питьевой воды 

1.2. 

доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным тоебоияниям R пбшем 
объеме проб, отобранных по 
оезультатам пооизволственного 
I / V J Т J 1 U А tA А »А1УА A l U V l U U V ^ V A U V AAA 1 V ' • \J 

контроля качества питьевой воды 

% 0 о о 

2. Показатели энергетической 
эффективности 

2.1. 

ГТППЯ ППТб*П1* ROTTM R ТТРНТПЯ ПНЯГШЯННМУ lf-J^\JJ 1 Л I I U I G L I D D\JJJ,Dl D Ц А . Г1 1 I J c l J I f l J U D a n n D l A 

системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 9,0 9,0 8,9 8,9 

2.2. 

Удельный расход электрической 
энепгии потпебпяемой R 

. 1 . 1 , 1 1 U 1 U V U . l / l V . l l W l l о 

технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт* 
ч/ 

куб. 
м. 

1,29 1,29 1,29 1,29 

2.3. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом ппопессе 
1 V . A I I U . R / 1 Г1 1 W 1 V V . / 1 Y 1 I I U V L ^ V V V V 

транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема тоанспоптипуемой 
v ^ i l 1 А я А А_̂  Y \J\J АА WlTA 1А A LAIAA l v l A \ J LA 1 I I 1 / Y W1VAVA к 1 

воды 

кВт* 
ч/ 

куб. 
м. 

1,29 1,29 1,29 1,29 

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 
ооганизании осуществляющей 
V / YJ 1 Ш 1Г 1 Л 1 Ц П Г 1 ц w v Y L I ^ V V A AAJ 1 /\ J v_- I I I , W я A 

холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в 
год 

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

4. Расходы на реализацию 
производственной программы 

тыс. 
руб. 2061,77 2128,72 2218,04 2309,43 

5.1. Расчет объема отпуска услуг ООО «Нептун» 
(баланс водоснабжения) ^ _ 

№ 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Истекший 
год (2014) 

Истекший 
год (2015) 

Текущий год 
(2016) 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

7)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

8)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

9)
 

пл
ан

 № 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

план факт план факт план ожид. 

1 Объем отпуска 
питьевой воды 

тыс. 
куб. м 84,5 835 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 

1.1 
объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

тыс. 
куб. м 84,5 835 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 

1.1.1 по приборам 
учета 

тыс. 
куб. м 25,4 16,44 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

1.1.2 по нормативам тыс. 59,1 67,06 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 



куб. м 

1.2 
для 
приготовления 
горячей воды 

тыс. 
куб. м 

1.3 

при 
дифференциации 
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 

тыс.м3 

2017г 2018г 2019г 
В год 84,5 84,5 84,5 
с 01.01. по 30.06. 42,25 42,25 42,25 
с 01.07. по 31.12. 42,25 42,25 42,25 

6. 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 

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования 
приведен в таблице: 

тыс.руб. 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

Регулируемый период 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

2017год % роста 
к 2016 г. 2017 год % роста 

к 2016 г. 
Производственные расходы 1398,92 1497,82 107,1 1480,66 105,8 

Ремонтные расходы 517,13 547,13 105,8 494,45 95,6 

Административные расходы 112,64 119,17 105,8 117,93 104,7 

Сбытовые расходы 

Амортизация 
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
Налоги и сборы 33,08 33,08 100,0 35,69 107.9 

Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации 
Итого НВВ 2061,77 2197,21 2128,72 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 24,40 26,00 25,19 

Темп роста тарифа 106,6 103,25 

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» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
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России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 945,85 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 11,54 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 449,27 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 4,72 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 на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем» приняты в размере 108,6 тыс. руб. в соответствии с производственной 
программой, отклонение от предложенной организацией суммы составило 48,62 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала» скорректированы в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 года и 
приняты в размере 385,85 тыс. руб. Отклонение от предложенной организацией суммы составило 4,06 тыс. 
руб. 

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

труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала. 
По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 
года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 117,93 тыс. руб., отклонение от 
предложенной организацией суммы затрат составило 1,24 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 по УСН в сумме 35,69 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы составило 2,61 
тыс. руб. Расчет скорректирован в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в размере 2197,21 тыс.руб. 
(при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 2128,72 тыс.руб. (при применении УСН). 
Снижение от предложения организации на 68,49 тыс.руб. (при применении УСН). 

7. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 
функционирования ООО «Нептун» тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 

Размер 
прибыли, 

утверяеденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 

Регулируемый период 

№ 
п/п 

Наименование 

Размер 
прибыли, 

утверяеденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии № 

п/п 
Наименование 

Размер 
прибыли, 

утверяеденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 
2017 год 

% 
роста к 
2016 г. 

2017 год 
% 

роста к 
2016 г. 

1 Нормативная прибыль 

.1 

средства на возврат займов и 
кредитов, проценты по займам и 
кредитам, привлекаемым на 
пеализапию инвестиционной 
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программы и пополнение 
оборотных средств, с учетом 
предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
особенностей отнесения к расходам 
процентов по долговым 
обязательствам 

1.2 

расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) на период 
регулирования, определяемые на 
основе утвержденных 
инвестиционных программ, за 
исключением процентов по займам 
и кредитам, привлекаемым на 
реализацию мероприятий 
инвестиционной программы, 
учтенных в стоимости таких 
мероприятий 

1.3 
расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами 

- - - - -

2 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

8. 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 комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов экономически 
необоснованных расходов, учтенных ООО «Нептун» 

в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на 4листах и в п. 6 настоящего заключения. 

9. Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается утвердить 

производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 
Комиссией предлагается утвердить следующие долгосрочные параметры на период 2017-2019 годы 

Показатели 
2017год 2018 год 2019год 

а) базовый уровень операционных расходов 1147,19 X X 
б) индекс эффективности операционных расходов 1% 1% 1% 
в) нормативный уровень прибыли 
г) показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности: 

1. уровень потерь воды 9,0 9,0 9,0 

2. удельный расход электрической энергии 1,29квт.ч/куб.м 1,29квт.ч/куб.м 1,29квт.ч/куб.м 

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2017-2019 года утвердить тарифы (с 
календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Нептун»: 

руб./м3 

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,76 24,76 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,62 25,62 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,62 25,62 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,87 26,87 
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с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,87 26,87 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,79 27,79 

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5%. 
ООО «Нептун» на заседании комиссии не присутствовало, с экспертным заключением ознакомлено, 

с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По второму вопросу: «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
2017-2019 г.г. для АО «Куйбышева» (система холодного водоснабжения муниципального образования 
сельского поселения Ефимовский сельсовет)» 

ВЫСТУПИЛА: 
Секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В. - Расчет тарифов на 2017-2019 годы выполнен 

методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
2017 год 2018год 2019 год 

электроэнергия 6,5 % 4,6 % 4,4 % 
оплата труда 4,7 % 4,0 % 4,0 % 
прочие расходы 4,7 % 4,0 % 4,0 % 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 4393,82 тыс. рублей (при 
применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 4303,84 тыс.руб. (при 
применении УСН) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 6 листах). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного 
расхода электрической энергии в расчете на м3 воды, поданной в водопроводную сеть: 2017- 1,53 кВтч/м3; 
2018- 1,53 кВтч/м3; 2019- 1,53 кВтч/м3. 
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
производственной программы 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 

(2016 год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2017год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2018год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2019 год) 
1 2 3 4 5 6 7 
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 

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 объеме 

% 9,0 9,0 8,9 8,9 



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. 

1,53 1,53 1,53 1,53 

2.3. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом ппопессе 
i v i i i i v / J i u i I I T W I V V ^ I V I н и и ц и и и ь 

транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 
воды 

кВт* 
ч/ 

куб. 
м. 

1,53 1,53 1,53 1,53 

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 
ОПГЯНИЯЯПИИ OCVIHCCTRnflKllIICH 
холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в 
год 

ед./к 
м. 0,21 0,12-0,21 0,12-0,21 0,12-0,21 

4. Расходы на реализацию 
производственной программы 

Н
 

О
-

4168,96 4303,84 4476,81 4654,53 

5.1. Расчет объема отпуска услуг АО «Куйбышева 

№ 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Истекший 
год (2014) 

Истекший 
год (2015) 

Текущий год 
(2016) 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

7)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

8)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

9)
 

пл
ан

 № 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

план факт план факт план ожид. 

1 Объем отпуска 
питьевой воды 

тыс. 
куб. м 141,0 138,0 141,0 138,0 141,0 138,0 141,0 141,0 141,0 

1.1 
объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

тыс. 
куб. м 141,0 138,0 141,0 138,0 141,0 138,0 141,0 141,0 141,0 

1.1.1 по приборам 
учета 

тыс. 
куб. м 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.1.2 по нормативам тыс. 
куб. м 

106,0 103,0 106,0 103,0 106,0 103,0 106,0 106,0 106,0 

1.2 
для 
приготовления 
горячей воды 

тыс. 
куб. м 

1.3 

при 
дифференциации 
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: 
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тыс.м3 

2017г 2018г 2019г 
В год 141,0 141,0 141,0 
с 01.01. по 30.06. 70,5 70,5 70,5 
с 01.07. по31.12. 70,5 70,5 70,5 

6. 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 

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования 
приведен в таблице: 

тыс.руб. 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

Регулируемый период 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

2017год 
Ч/л п п р т а 
/ О IIOI I л 
к 2016 г. 

2017 год 
О/, ППРТО / О p U C 1 л 

к 2016 г. 
Производственные расходы 2898 61 3055,52 105,4 3024,17 104,3 

Ремонтные расходы 594,01 578,25 97,3 574,49 96,7 

Административные расходы 420,91 446.98 106,2 442,33 105,1 

Сбытовые расходы 

Амортизация 206,0 206,0 100,0 206,0 100,0 
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
Налоги и сборы 49,43 107,07 216,6 56,84 115,0 

Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации 
Итого НВВ 4168,96 4393,82 4303,84 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 29,57 31,16 30,52 

Темп роста тарифа 105,4 103,2 

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 горюче-смазочные материалы, 
расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала. 

По статье «Расходы на горюче-смазочные материалы» предлагается утвердить затраты в размере 
294,35 тыс.руб. в соответствии с предложением организации. 

По статье «Электроэнергия» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 1569,51 тыс.руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 19,16 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с расчет скорректирован в соответствии с п.17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. утвержденных приказом ФСТ 
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России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 1160,31 тыс.руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 12,15 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 на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем» приняты в размере 217,27 тыс. руб. согласно предложению организации. 

Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала» скорректированы в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 года. 
Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 357,22 тыс.руб., отклонение от предложенной 
организацией суммы затрат составило 3,76 тыс. руб. 

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

труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала. 
По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 442,33 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 446,98 тыс. руб. 

Анализ расходов на амортизацию 
По статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам 

централизованной системы водоснабжения» расходы приняты в размере 206,0 тыс. руб. согласно 
предложения организации. 

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

прочие налоги. 
По статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом» расходы приняты в размере 

56,84 тыс. руб. в соответствии с налоговым законодательством РФ. 
По статье «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов» исключены расходы 
в размере 41,7 тыс. руб. в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

7. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования АО «Куйбышева» 

тыс.руб. 
Наименование Размер прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016г.) 

Регулируемый период Наименование Размер прибыли, 
утвержденной в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения комиссии 
Наименование Размер прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016г.) 

2017 год % роста 
к 2016 г. 

2017 год % роста 
к 2016 г. 

Прибыль на развитие 
производства, в том числе: 
прибыль на капитальные 
вложения 
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Прибыль на социальное 
развитие 
Прибыль на поощрение 
Прибыль на прочие цели - - - - -
Налог на прибыль, в том 
числе: • - - - -

налог от капитальных 
вложений 

- - - -

Другие налоги -
Расчетная 
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в размере 4393,82 тыс. руб. 
(при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 4303,84 тыс.руб. (при применении УСН). 
Снижение от предложения организации на 89,98 тыс.руб. 

8. 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 комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов 
экономически необоснованных расходов, учтенных АО «Куйбышева» в предложении об 

установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 6 листах и в п. 
6 настоящего заключения. 

9. Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается утвердить 

производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 

Комиссией предлагается утвердить следующие долгосрочные параметры на период 2017-2019 годы 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

а) базовый уровень операционных расходов 
2471,49 X X 

б) индекс эффективности операционных расходов 1% 1% 1% 
в) нормативный уровень прибыли * X X X 
г) показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности: 

1. уровень потерь воды 9% 9% 9% 

2. удельный расход электрической энергии 

1,53кВт*ч/ 
куб 

.м. 

1,53кВт*ч/ 
куб 

.м. 

1,53кВт*ч/ 
куб. 

м. 

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2017-2019 годы утвердить тарифы (с 
календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Куйбышева»: 

руб./м3 

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

применении УСН) 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,00 30,00 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,05 31,05 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,05 31,05 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,45 32,45 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,45 32,45 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,57 33,57 
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Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5 %. 

АО «Куйбышева» на заседании комиссии не присутствовало, с экспертным заключением 
ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

По третьему вопросу: «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
2017-2019 г.г. для СПК (колхоз) «Русь»» (система холодного водоснабжения муниципального образования 
сельского поселения Лаврентьевский сельсовет)» 

ВЫСТУПИЛА: 
Секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В. - Расчет тарифов на 2017-2019 годы выполнен 

методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
2017 год 2018год 2019 год 

электроэнергия 6,5 % 4,6 % 4,4 % 
оплата труда 4,7 % 4,0 % 4,0 % 
прочие расходы 4,7 % 4,0 % 4,0 % 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 1574,08 тыс. рублей (при 
применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 1557,02 тыс.руб. (при 
применении УСН) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 6 листах). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного 
расхода электрической энергии в расчете на м3 воды, поданной в водопроводную сеть: 2017 - 1,37 кВтч/м3; 
2018- 1,37 кВтч/м3; 2019- 1,37 кВтч/м3. 
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 

Планируем Планируем Планируем 
Значение ое значение ое значение ое значение 

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
производственной программы 

Ед. 
изм. 

показателя показателя показателя показателя № 
п/п 

Показатели эффективности 
производственной программы 

Ед. 
изм. в базовом 

периоде 
(2016 год) 

в периоде 
регулирова 

ния 
(2017год) 

в периоде 
регулирова 

ния 
(2018год) 

в периоде 
регулирова 

ния 
(2019 год) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Показатели качества питьевой воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 

1.1. водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 0 0 0 0 

доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 

1.2. 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 

2. 
Показатели энергетической 

2. 
эффективности 

2.1. 
Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 

% 9 9 8,9 8,9 
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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. 

1,37 1,37 1,37 1,37 

2.3. 

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

кВт* 
ч/ 

куб. 
м. 

1,37 1,37 1,37 1,37 

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. 0,18-0,36 0,18-0,36 0,18-0,36 0,18-0,36 

4. Расходы на реализацию 
производственной программы 

тыс. 
руб. 1508,34 1557,02 1622,70 1690,11 

5.1. Расчет объема отпуска услуг СПК (колхоз) «Русь» 
(баланс водоснабжения) 

№ 
п/п Наименование 

Едини 
на 

измере 
ния 

Истекший 
год (2014) 

Истекший 
год (2015) 

Текущий год 
(2016) 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

7)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

8)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

9)
 

пл
ан

 № 
п/п Наименование 

Едини 
на 

измере 
ния 

план факт план факт план ожид. 

1 Объем отпуска 
питьевой воды 

тыс. 
куб. м 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 

1.1 
объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

тыс. 
куб. м 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 

1.1.1 по приборам 
учета 

тыс. 
куб. м 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

1.1.2 по нормативам тыс. 
куб. м 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 

1.2 
ДЛЯ 
приготовления 
горячей воды 

тыс. 
куб. м 

1.3 

при 
дифференциации 
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 
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потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды 
предлагается принять объемы отпуска воды в размере: 

тыс.м3 

2017г 2018г 2019г 
В год 59,0 59,0 59,0 
с 01.01. по 30.06. 29,5 29,5 29,5 
с 01.07. по 31.12. 29,5 29,5 29,5 

6. 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 

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования 
приведен в таблице: 

тыс.руб. 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г 1 
l i t V / A vF 1 * 1 

Регулируемый период 

Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г 1 
l i t V / A vF 1 * 1 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии Наименование 

Расходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г 1 
l i t V / A vF 1 * 1 

2017год % роста 
к 2016 г. 2017 год % роста 

к 2016 г. 
Производственные расходы 886,07 949,03 107,1 938,13 105,9 

Ремонтные расходы 467,18 456,45 97,7 454,76 97,3 

Административные расходы 137,99 145,99 105,8 144,47 104,7 

Сбытовые расходы 

Амортизация 
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
Налоги и сборы 17,10 22,60 132,2 19,67 115,0 

Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации 
Итого НВВ 1508^4 1574,08 104,4 1557,02 103,2 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

25,57 26,68 2639 

Темп роста тарифа 104,4 103,2 

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» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 616,04 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 7,52 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 164,86 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 1.73 тыс. руб. 
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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 на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем» приняты в размере 293,3 тыс. руб. в соответствии с предложенной 
организацией суммой. 

Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала» скорректированы в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 года и 
приняты в размере 161,46 тыс. руб. Отклонение от предложенной организацией суммы составило 1,69 
тыс. руб. 

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

труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала. 
По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 
года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 144,47 тыс. руб., отклонение от 
предложенной организацией суммы затрат составило 1,52 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 по УСН в сумме 19,67 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы составило 2,93 
тыс. руб. Расчет скорректирован в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в размере 1574,08 тыс.руб. 
(при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 1557,02 тыс.руб. (при применении УСН). 
Снижение от предложения организации на 17,06 тыс.руб. (при применении УСН). 

7. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 
функционирования СПК (колхоз) «Русь» 

тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование 

Размер 
прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 

Регулируемый период 

№ 
п/п Наименование 

Размер 
прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии № 

п/п Наименование 

Размер 
прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 
2017 год 

% 
роста к 
2016 г. 

2017 год 
% 

роста к 
2016 г. 

1 Нормативная прибыль 

.1 

средства на возврат займов и 
кредитов, проценты по займам и 
кредитам, привлекаемым на 
реализацию инвестиционной 
программы и пополнение 
оборотных средств, с учетом 
предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
особенностей отнесения к расходам 
процентов по долговым 
обязательствам 

1.2 
расходы на капитальные вложения 
/инвестиции) ня пепипп 
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регулирования, определяемые на 
основе утвержденных 
инвестиционных программ, за 
исключением процентов по займам 
и кредитам, привлекаемым на 
пеяпияяиию мепоппиятий 
и и и л п г и ц п ш I V I U U U I J L / П Л 1 Г 1 . 1 

инвестиционной программы, 
учтенных в стоимости таких 
меооппиятий 

1.3 
расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами 

- - - - -

2 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

8. 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 комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов экономически 
необоснованных расходов, учтенных СПК (колхоз) «Русь» 

в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах к экспертному 
заключению на 4листах и в п. 6 настоящего заключения. 

9. Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается утвердить 

производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 
Комиссией предлагается утвердить следующие долгосрочные параметры на период 2017-2019 годы 

Показатели 
2017год 2018 год 2019год 

а) базовый уровень операционных расходов 921,32 X X 
б) индекс эффективности операционных расходов 1% 1% 1% 
в) нормативный уровень прибыли 
г) показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности: 

1. уровень потерь воды 9 9 9 

2. удельный расход электрической энергии 
1,37квт.ч/куб.м 1,37квт.ч/куб.м 1,37квт.ч/куб.м 

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2017-2019 года утвердить тарифы (с 
календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение для СПК (колхоз) «Русь»: 

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,94 25,94 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,84 26,84 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,84 26,84 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,17 28,17 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,17 28,17 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,13 29,13 

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5 %. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 
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По четвертому вопросу: «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2017-2019 г.г. для СПК (колхоз) «Нива» (система холодного водоснабжения 
муниципального образования сельского поселения Гаршинский сельсовет)» 

ВЫСТУПИЛА: 
Секретарь тарифной комиссии Иванова Л.В. - Расчет тарифов на 2017-2019 годы выполнен 

методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят: 
2017 год 2018год 2019 год 

электроэнергия 6,5 % 4,6 % 4,4 % 
оплата труда 4,7 % 4,0 % 4,0 % 
прочие расходы 4,7 % 4,0 % 4,0 % 

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 480,32 тыс. рублей (при 
применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 475,72 тыс.руб. (при 
применении УСН) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 6 листах). 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного 
расхода электрической энергии в расчете на м3 воды, поданной в водопроводную сеть: 2017- 1,09 кВтч/м3; 
2018- 1,09 кВтч/м3; 2019- 1,09 кВтч/м3. 

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

№ 
п/п 

Показатели эффективности 
производственной программы 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 

(2016 год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2017год) 

Планируем 
ое значение 
W A 114-i Ж V- ж я Ж Ж V-

показателя 
в периоде 

регулирова 
ния 

(2018год) 

Планируем 
ое значение 
показателя 
в пепиоле 
ЖА Ж Ж V. Ж А Ж Ж ЗА^ Д V-

регулирова 
ния 

(2019 год) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов иентоализованной системы 
\А \S 1JV IV 1 хАХА L-\\r 1 1 1 ЖАЖДА 1 Г1 J VJ U t l 1 Я Я I v l l v i l v 1 Ч/1ЖЯ1Л 

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 

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 объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть 

% 9,0 9,0 9,0 9,0 

2.2. 

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

кВт* 
ч/ 

куб. 
м. 

1,09 1,09 1,09 1,09 

9 4 VnpnkHkiii ПЯРУПП ЗПРК-ТПИЧРГКТШ K-RT* 1 по 1 по 1 по 1 по 



18 
энергии, потребляемой в 
технологическом ппопессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 
воды 

ч/ 
куб. 
м. 

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 
ооганизании осуществляющей 
V A L A l U l I f 1 A i i L | f l f 1^ W J 1 U ^ W W 1 1/1 1 V 1 Ц V • 1 

холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в 
год 

ед./к 
м. 

0,26 0,13-0,26 0,13-0,26 0,13-0,26 

4. Расходы на реализацию 
производственной программы 

тыс. 
руб. 460,76 475,72 495,26 515,31 

5.1. Расчет объема отпуска услуг СПК (колхоз) «Пива» 

№ 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Истекший 
год (2014) 

Истекший 
год (2015) 

Текущий год 
(2016) 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

7)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

8)
 

пл
ан

 

О
че

ре
дн

ой
 

го
д 

(2
01

9)
 

пл
ан

 № 
п/п Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

план факт план факт план ожид. 

1 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 

1.1 
объем воды, 
отпущенной 
абонентам: 

тыс. 
куб. м 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

1.1.1 по приборам 
учета 

тыс. 
куб. м 4,0 5,05 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.1.2 по нормативам тыс. 
куб. м 13,4 12,35 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

1.2 
для 
приготовления 
горячей воды 

тыс. 
куб. м 

1.3 

при 
дифференциации 
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 

2017г 2018г 2019г 
В год 17,4 17,4 17.4 
с 01.01. по 30.06. 8,7 8,7 8,7 
с 01.07. по31.12. 8,7 8.7 8,7 
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6. 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 

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования 
приведен в таблице: 

тыс.руб. 

Наименование 

г асходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

Регулируемый период 

Наименование 

г асходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии Наименование 

г асходы, 
утвержденные в 

предыдущем 
периоде 

регулирования 
(2016 г.) 

% роста 
к 2016 г. 

9 П 1 7 г п п 
% роста 
к 2016 г. 

1 iu\jtTjD\jjj\ 1 Dtnnt>ic и а . ч - л с д ы А О / ,L.A 412,71 106,6 408,14 105,4 

Ремонтные расходы 18,96 10,14 53,5 10,14 53,5 

Административные расходы 51,56 54,55 105,8 53,98 104,7 

Сбытовые расходы 

Амортизация 
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи 
Налоги и сборы 2,9 2,9 100,0 3,46 119,3 

Нормативная прибыль 

Недополученные доходы/расходы 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации 
Итого НВВ 460,76 480,12 475,72 
Тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 26,48 27,59 27,34 

Темп роста тарифа 104,2 103,3 

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» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 160,28 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 1,96 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала» расчет скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического 
развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России 
в октябре 2016 года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 247,86 тыс. руб., 
отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 2,61 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 на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем» приняты в размере 7,74 тыс. руб. в соответствии с предложением 
организации. 
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Расходы по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала» скорректированы в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 года и 
приняты в размере 2,40 тыс. руб. Отклонение от предложенной организацией суммы составило 0,02 тыс. 
руб., 

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

труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала. 
По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» скорректирован в соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов роста цен по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 
года. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 53,98 тыс. руб., отклонение от 
предложенной организацией суммы затрат составило 0,57 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 по УСН в сумме 3,46 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы составило 0,56 
тыс. руб. Расчет скорректирован в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в размере 480,12 тыс.руб. 
(при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации 
предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 475,72 тыс.руб. (при применении УСН). 
Снижение от предложения организации на 4,4 тыс.руб. (при применении УСН). 

7. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 
функционирования СПК (колхоз) «Нива» 

тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 

Размер 
прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 

Регулируемый период 

№ 
п/п 

Наименование 

Размер 
прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 

Предложения 
предприятия 

Предложения 
комиссии № 

п/п 
Наименование 

Размер 
прибыли, 

утвержденной в 
предыдущем 

периоде 
регулирования 

(2016 г.) 
2017 год 

% 
роста к 
2016 г. 

2017 год 
% 

роста к 
2016 г. 

1 Нормативная прибыль 

.1 

средства на возврат займов и 
кредитов, проценты по займам и 
кредитам, привлекаемым на 
реализацию инвестиционной 
программы и пополнение 
оборотных средств, с учетом 
предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
особенностей отнесения к расходам 
процентов по долговым 
обязательствам 

1.2 

расходы на капитальные вложения 
(инвестиции) на период 
регулирования, определяемые на 
основе утвержденных 
инвестиционных программ, за 
исключением процентов по займам 
и кредитам, привлекаемым на 
реализацию мероприятий 
инвестиционной программы, 
учтенных в стоимости таких 
мероприятий 

1 4 ПЯРУППЫ НЯ РППИЯПКНМР HV4KTIM 
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предусмотренные коллективными 
договорами 

2 
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации 

8. 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 комиссией 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 6 листах и в п. 6 настоящего заключения. 

9. Результаты экспертизы 
В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается утвердить 

производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением. 
Комиссией предлагается утвердить следующие долгосрочные параметры на период 2017-2019 годы 

Показатели 
2017 год 2018 год 2019 год 

а) базовый уровень операционных расходов 
311,98 X X 

б) индекс эффективности операционных 
расходов 1% 1% 1% 
в) нормативный уровень прибыли 
г) показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности: 

1. уровень потерь воды 9,0 9,0 9,0 
2. удельный расход электрической 

энергии 1,09квт.ч./куб.м 1,09квт.ч./куб.м 1,09квт.ч./куб. 
м 

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2017-2019 года утвердить тарифы (с 
календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение для СПК (колхоз) «Нива» 

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017 26,87 26,87 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,81 27,81 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,81 27,81 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,12 29,12 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,12 29,12 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,12 30,12 

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5 %. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

Председатель тарифной комиссии- заместитель главы администраци/гпо строительству, ЖК и дорожному 
хозяйству —//ssXX Ъ№. Матвеев 

Протокол составил 

Секретарь комиссии - главный специалист отдела экономики oJl^DHpf^ Иванова 


