
П Р О Т О К О Л

заседания Правления по регулированию тарифов 
администрации Калтукского сельского поселения 

от 19 декабря 2016 года

МО

ы Гутенко А.Ю.

Повестка дня: корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для МУП «ЖКХ Калтук» на 2017-2018 годы

По списку членов Правления по регулированию тарифов администрации 
Калтукского сельского поселения (далее -  администрация) -  3, присутствовали -  
3 .

Гутенко А.Ю ..- председатель Правления администрации 
Митюкова С.А. -  член правления администрации;
Старухина О.С.. -  член правления администрации;
Карпова Л.И. -  представитель МУП «ЖКХ Калтук»

Председательствующий: Гутенко А.Ю.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о 
правомочности заседания Правления администрации, огласил повестку дня.

Председательствующий доложил о необходимости установить долгосрочные 
тарифы на питьевую воду и водоотведение по инициативе органа регулирования 
тарифов, в частности администрации, так как МУП «ЖКХ Калтук» не 
представило заявление об установлении тарифов и материалов в установленный 
срок, предусмотренный Правилами регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением правительства 
РФ от 13 мая 2013 года № 406.

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.
Член правления администрации Митюкова С.А. доложила о результатах 

корректировки тарифов, исходя из имеющихся сведений о МУП «ЖКХ Калтук» в 
сопоставимых условиях с учетом основных показателей прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2017 год и на плановый 2018 и 2019 годов, 
одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 
года (далее -  Прогноз) (см. приложение 2 и 3).

В связи с вышеизложенным председательствующий доложил о 
необходимости корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для



потребителей МУП «ЖКХ Калтук» на территории Калтукского муниципального 
образования на основании Прогноза и роста тарифа для населения в размере 105% 
с 1 июля 2017 года, установленного приказом службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 № 399-спр «Об установлении индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям 
Иркутской области на 2017 год»

Председательствующий огласил проект постановления администрации 
Калтукского сельского поселения «О внесении изменений в постановление 
администрации Калтукского сельского поселения от 30 ноября 2015 года № 92 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
МУП «ЖКХ Калтук».

Рассмотрев обосновывающие материалы, руководствуясь:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»,
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,

-  Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,

-  Положением о Правлении по регулированию тарифов администрации 
Калтукского сельского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Калтукского сельского поселения от 26.11.2014 г. № 66,

-  и другими нормативными правовыми актами в области государственного 
регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса.

Правление администрации РЕШИЛО:

1. Приложение 1 к постановлению от 30 ноября 2015 года № 92 «Об 
установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
МУП «ЖКХ Калтук» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за -  3, против -  0, воздержался -  0.

Ответственный секретарь 
Правления администрации



Приложение 1 
к протоколу заседания Правления 
администрации Калтукского сельского 
поселения 
от 19 декабря 2016 года

Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для МУП «ЖКХ Калтук»

Тариф
(руб./мЗ, НДС не облагается)

№ Наименование с с с с с с
п/п товаров и услуг 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 01.07.2018

по по по по по по
30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018

1. Питьевая вода:
население 39,29 40,82 40,82 42.86 42,86 44,57
прочие
потребители 47,63 55,53 55,53 58,19 58,19 60,48

2. Водоотведение:
население 22,14 23,00 23,00 24.15 24,15 25,11
прочие
потребители 25,77 26,72 26,72 27,70 27,70 28,53

Глава Калтукского 
муниципального образов. А.Ю.Гутенко



Приложение 2
к протоколу заседания Правления 
администрации Калтукского 
сельского поселения 
от 19 декабря 2016 года

Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
методом индексации установленных тарифов (корректировка установленных тарифов) 

для МУП "ЖКХ Калтук", оказывающего услуги на территории 
Калтукского муниципального образования Братского района

№  п/п Н аименование показателя Единица
измерений

2016 год 
(утверждено 
ЗОЛ 1.2015 г. 

№ 9 2 )

По расчету 
экспертов 

А дминистрации
О снования, по которы м произведен расчет экспертам и 

А дминистрации

план 2017 год 2018 год

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 44 977,8 44 977,8 44 977,8 По нижеприведенным основаниям.

2. Получено воды со стороны куб. м

3. Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды куб. м

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 44 977,8 44 977,8 44 977,8 По нижеприведенным основаниям.

5. Потери воды в сети куб. м 0,0 0,0

6. Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть % 0,0% 0,0% 0,0%
Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с 
п.79 Основ ценообразования.

7. Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: куб. м 44 977,8 44 977,8 44 977,8

7.1. Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том 
числе: куб. м 180,2 180,2 180,2

Объемы приняты по базовому периоду

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м

7.2. Отпущено воды другим водопроводам

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 44 797,6 44 797,6 44 797,6 Объемы приняты по базовому периоду

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 3 293,54 3 293,54 3 293,54

7.3.2. населению куб. м 40 230,40 40 230,40 40 230,40

7.3.3. прочим потребителям куб. м 1 273,62 1 273,62 1 273,62

Расчет необходимой валовой вы руч ки :

Является плательщиком НДС (да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 2 497,8 2 617,2 2 720,2 По нижеприведенным основаниям.



№  п/п Н аименование показателя Единица
измерений

2016 год 
(утверждено 
30.11.2015 г. 

№  92)

По расчету 
экспертов 

А дминистрации
О снования, по которым произведен расч ет  экспертам и  

А дминистрации

план 2017 год 2018 год

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 1 659,1 1 719,7 1 770,6
Приняты исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов и индекса потребительских цен на 
2017 год.

Параметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов % 1,0% 1,0% 1,0% Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с 
п.79 Основ ценообразования.

индекс потребительских цен % 107,4% 104,7% 104,0%

В соответствии со основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по состоянию на 13 октября 
2016 года).

индекс изменения количества активов о//о 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 1 226,6 1 271,4 1 309,1 -

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.2. Расходы на оплату, регулируемыми организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и (или) услуг тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного 

персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 1 203,1 1 247,1 1 284,0 -

1.I . 1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного персонала тыс. руб. 901,2 934,2 961,8 -
Среднемесячная оплата труда основного производственного 

персонала руб./мес. 12 517,1 12 974,3 13 358,4 -

Численность (среднесписочная) основного производственного 
персонала, принятая для расчета ед. 6,0 6,0 6,0 -

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты груда основного производственного 
персонала тыс. руб. 272,17 282,1 290,5 -

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 22,81 23,6 24,3 -

Среднемесячная оплата груда цехового персонала руб./мес. 17051.61 17 674,5 18 197,7 -

Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для 
расчета ед. 0,11 0,1 0,1 -

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 6,89 7.1 7,4 -

1.1.1.4. Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые 
при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0.0 0,0 -

1.1.1.6. 11рочие производственные расходы тыс. руб. 23,5 24,4 25,1 -

1.1.1.6.1 Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 0.0 0,0 -

1.1.1.6.2. Расходы на приобретение (использование) вспомогательных 
материалов, запасных частей тыс. руб. 0,0 0,0 -



№  п/п Н аименование показателя
Единица

измерений

2016 год 
(утверждено 
30.11.2015 г. 

№ 92)

По расчету 
экспертов 

А дминистрации
О снования, по которы м произведен расчет эксп ертам и  

А дминистрации

план 2017 год 2018 год

1.1.1.6.3. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.4. Расходы на осуществление производственного контроля качества 
воды тыс. руб. 17,15 17,8 18,3 -

1.1.1.6.5. Банковские услуги тыс. руб. 0,31 0,3 0,3 -

1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. 6,06 6,3 6,5 -

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 174,6 181,0 186,3 -

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

тыс. руб. 174,59 181,0 186,3 -

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

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.2.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

1.1.2.4. Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 257,9 267,3 275,2 -

1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 122,72 127,2 131,0 -

Среднемесячная оплата труда административного персонала руб./мес. 18437,09 19 110,6 19 676,3 -

Численность (среднесписочная) административного персонала, 
относимая на регулируемый вид деятельности ед. 0,55 0,6 0,6 -

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда административного персонала тыс. руб. 37,06 38,4 39,6 -

1.1.3.3. Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и 
страховых взносов административно-управленческого персонала:

тыс. руб. 98,09 101,7 104,7 -

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 789,4 844,6 892,8 п.64 Основ ценообразования; п.43 Методических указаний

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 789,4 844,6 892,8

Объем покупной энергии: 257 223,0 257 223,0 257 223,0 По нижеприведенным основаниям

н н кВт-ч 257223,00 257223,00 257223,00 Обемы электроэнергии приняты по базовому периоду

Тариф на электрическую энергию:

НН руб./ кВт-ч 3,07 3.2836 3,4708

В соответствии со основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития РФ 
Минэкономразвития России (по состоянию на апрель 2016 
года).

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Удельный расход электрической энергии
кВт-ч/куб.

м 5,7 5,7 5,7
Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с 
п.79 Основ ценообразования.

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 49,3 52,9 56,8 По нижеприведенным основаниям



'

№  п/н Наименование показателя
Единица

измерений

2016 год 
(утверждено 
30.11.2015 г. 

№  92)

По расчету 
экспертов 

Администрации
О снования, по которы м произведен расчет эксп ертам и  

А дминистрации

план 2017 год 2018 год

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

тыс. руб. 10.6 10,7 11,2

1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 10,57 10,7 11,2
Учтены расходы на отопление ВНБ от котельной больницы 
(4,28 Гкал, по тарифам 1 полугодие - 2450,41 руб/Гкал, 2 
полугодие - 2568,57 руб/Гкал согласно приказу службы по 
тарифам Иркутской области № 404-спр от 18.09.2014г). На 
2018 год тариф принят с ростом 104% согласно прогнозу 
социально-экономического развития РФ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные на 
заседании Правительства РФ 13.10.2016 г.

объем тепловой энергии Гкал 4,28 4,28 4,28

тариф на тепловую энергию руб./Г кал 2468,54 2 509,5 2 609,9

1.3.1.4. Расходы на покупку воды тыс. руб.

объем покупной воды куб. м

тариф на воду руб./куб. м

1.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей тыс. руб. 38,8 42,2 45,6 По нижеприведенным основаниям

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 13,911 16,018 18,442

Расходы на уплату водного налога приняты с учетом объема 
поднятой воды (за исключением объема на полив и скот, 
исходя из ставки водного налога с применением 
коэффициента определенного пп. 1.1. ст. 333.12 НК на 2017 
год - 1,52, 2018 год - 1,75.

1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 24,9 26,2 27,2 По нижеприведенным основаниям

Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей 
упрощенную систему налогообложения тыс. руб. 24,87 26,17 27,20 Расходы приняты в соответствии со ст. 346.18 НК РФ в 

размере 1 % от доходов.

1.3.5. Экономия средств, достигнугая в результате снижения расходов 
предыдущего долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

2. Амортизация тыс. руб.

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

4. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации тыс. руб.

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 2 497,8 2 617,2 2 720,2 По вышеприведенным основаниям.

6. Т ариф  (НДС не облагается) руб./куб. м 55,53 58,19 60,48
Определен исходя из принятой необходимой валовой 
выручки и объема полезного отпуска услуг.

7. Темп роста тарифа % 1 16.6% 104,8% 103,9%



Приложение 3
к протоколу заседания Правления 
администрации Калтукского 
сельского поселения 
от 19 декабря 2016 года

Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифа на водоотведение 
методом индексации установленных тарифов (корректировка установленных тарифов) 

для МУП "ЖКХ Калтук", оказывающего услуги на территории 
Калтукского муниципального образования Братского района

№  п/п Н аименование показателя
Единица
измерени

й

2016 год 
(утверждено 
30 .11.2015 г. 

№ 92)

По расчету 
экспертов 

А дминистрации
О снования, по которы м  произведен расчет экспертам и 

Администрации

план 2017 год 2018 год

Баланс:

1. Пропущено сточных вод всего куб. м 7 351,9 7 351,9 7 351,9 По нижеприведенным основаниям

1.1. Собственные нужды куб. м
1.2. Принято сточных вод от других канализаций куб. м
1.3. Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе: куб. м 7 351,9 7 351,9 7351.9 По нижеприведенным основаниям

1.3.1. бюджетным потребителям куб. м Объемы сточных вод приняты по базовому периоду 
регулирования.

1.3.2. населению куб. м 7 351.9 7 351,9 7 351,9
1.3.3. прочим потребителям куб. м 0,00 0,00 0,00

2. Пропущено через собственные очистные сооружения куб. м

3. Передано сточных вод другим канализациям: куб. м
4. Сброшено стоков без очистки куб. м 7351,9 7 351,9 7 351,9 Нет очистных сооружений

Расчет необходимой валовой вы ручки:

Является плательщиком НДС (да/нет) нет
1. Текущие расходы тыс. руб. 196,4 203,7 209,8 По нижеприведенным основаниям.

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 192,4 199,4 205,3
Приняты исходя из утвержденного базового уровня 
операционных расходов и индекса потребительских цен на 2017
год.

Параметры расчета:

индекс эффективности операционных расходов % 1,0% 1,0% 1,0% Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 
Основ ценообразования.

индекс потребительских цен % 107,4% 104,7% 104,0%
В соответствии со основными параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ Минэкономразвития России (по 
состоянию на октябрь 2016 года).



№  п/п Н аименование показателя
Единица
измерени

й

2016 год 
(утверждено 
30.11.2015 г. 

№  92)

' ....... ......
По расчету 
экспертов 

А дминистрации
О снования, по которы м  произведен расчет эксп ертам и  

А дминистрации

план 2017 год 2018 год

индекс изменения количества активов <>// О 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1. 1 [роизводственные расходы тыс. руб. 103,3 107,1 1 10,2 По нижеприведенным основаниям.

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.2. Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 

производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 100,2 103,9 107,0 -

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала тыс. руб. 75,1 77,8 80,1 -

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 12 513,4 12 970,5 13 354.4 -

Численность (среднесписочная) основног о 
производственного персонала, принятая для расчета ед. 0,5 0,5 0,5 -

1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала тыс. руб. 22,674 23,5 24,2 -

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 1,904 2,0 2,0 -

Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес. 17051,61 17 674,5 18 197,7 -
Численность (среднесписочная) цехового персонала, 

принятая для расчета ед. 0,009 0,009 0,009 -

1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты груда цехового персонала тыс. руб. 0,575 0,596 0,614 -

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не 

учитываемые при определении налогооблагаемой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0.0 -

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 -
1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 3,1 3,2 3,3 -

1.1.1.6.1. Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение 
осадка сточных вод тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.2.

Расходы на осуществление производственного контроля 
состава и свойств сточных вод, включая расходы на 
оборудование лабораторий, приобретение приборов и 
реагентов

тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.I .1.6.3. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 0,0 0,0 -

1.1.1.6.4. Расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

1.1.1.6.5. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта тыс. руб. 0,0 0,0 -



№  п/п Н аименование показателя
Единица
измерени

й

2016 год 
(утверждено 
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По расчету 
экспертов 

А дминистрации
О снования, по которым произведен расчет эксп ертам и  

А дминистрации

план 2017 год 2018 год

1.1.1.6.6. Банковские расходы тыс. руб. 0,026 0,0 0,0 -
1.1.1.6.7. Расходы на охрану труда тыс. руб. 3,027 3,1 3,2 -

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 67,6 70.1 72,1 -

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 67,6 70,1 72,1 -

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 21,5 22,3 22,9 -

1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 10,223 10,6 10,9 -

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала руб./мес. 18437,09 19 110,6 19 676,3 -

Численность (среднесписочная) административного 
персонала, относимая на регулируемый вид деятельности ед. 0,046 0,0 0,0 -

1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда административного 
персонала тыс. руб. 3,087 3,2 3,3 -

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов на 

оплату труда и страховых взносов административно
управленческого персонала:

тыс. руб. 8,171 8,5 8,7 -

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 2,1 2,2 2,4 По нижеприведенным основаниям.

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 2,1 2,2 2,4 По нижеприведенным основаниям.

Объем покупной энергии: кВт-ч 809,0 809,0 809,0 По нижеприведенным основаниям.

НН кВт-ч 809,000 809,000 809,000 Обемы электроэнергии приняты по базовому периоду

Тариф на электрическую энергию:

НН руб./ кВт- 
ч 2,6 2,7622 2,9196

В соответствии со основными параметрами прогноза социально- 
экономического развития РФ Минэкономразвития России (по 
состоянию на апрель 2016 года).

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Удельный расход электрической энергии кВт-ч/куб.
м 110,0 110,0 110,0

Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 
Основ ценообразования.

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2,0 2,0 2,1 По нижеприведенным основаниям

1.3.1.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0.0

1.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей тыс. руб. 2,0 2,0 2,1

По нижеприведенным основаниям

1.3.2.7. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 2,0 2,0 2,1 По нижеприведенным основаниям
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Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему налогообложения тыс. руб. 2,0 2,0 2,1 Расходы приняты в соответствии со ст. 346.18 НК РФ  в размере 

1 % от доходов.

1.3.5.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб.

1.3.6. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.

1.3.7.

Расходы на компенсацию экономически обоснованных 
расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и 
(или) недополученных доходов

тыс. руб.

1.3.8. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб.

2. Амортизация тыс. руб.

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0.0

4. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации тыс. руб.

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 196,42 203,67 209,76 По вышеприведенным основаниям.

6. Тариф  (НДС не облагается)
руб./куб.

м 26,72 27,70 28,53 Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и 
объема полезного отпуска услуг.

7. Темп роста тарифа % 103,7% 103,7% 103,0%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Митюкова С.А.


