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       РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания правления региональной службы по тарифам                                                         

Кировской области 

 

13.11.2018 № 40 

г. Киров                   
 

Председательству

ющий:  

 Михайлов М.В. 

 

 

 

Члены правления: Троян Г.В. 

Вычегжанин А.В. 

Зыков М.И. 

Шаклеина А.В. 

Обухова Н.Е. 

Мищихина И.А.  

 

 

 

 

 

- с правом совещательного голоса 

 Липатников С.Н. - по вопросам электроэнергетики, 

представлено письменное мнение от 

13.11.2018 

Секретарь: Трегубова Т.А.  

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Уполномоченные 

по делам: 

Вепрева Н.Н., Соколов М.Г., Обухова Н.Е., Калина Н.В., Свиридова 

О.Г., Ивонина  З.Л., Сенникова В.И., Голубева С.В., Мусихина Е.А., 

Гавриличева Л.Н., Кулешова И.Ю., Муравьева А.С., Целищева С.Н., 

Грудцына А.А., Земсков Д.Л., Боговарова Л.Н. 

Приглашённые: Казаков Дмитрий Александрович – директор ООО «Энергосфера», 

Лямин Александр Николаевич – директор ООО «Жилстрой-сервис», 

Ермолина Лариса Леонидовна – главный бухгалтер ООО 

«Жилстрой-сервис», 

Огородников Игорь Александрович – директор ООО «Теплосервис», 

Копылов Вадим Александрович - представитель ООО «Теплосервис» 

по доверенности,  

Вахрушева Диана Анатольевна - представитель ООО «Теплосервис» 

по доверенности, 

Комаровских Андрей Леонидович – директор ООО «Юрьянские 

коммунальные системы»,  

Панишева Светлана Анатольевна – экономист ООО «Юрьянские 

коммунальные системы». 

 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления по повестке дня? 

 

Обухова Н.Е.: Предлагаю в повестку дня включить дополнительные вопросы: 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплосервис», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Мусихина Елена 

Александровна. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Юрьянские коммунальные системы», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 
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делу – Мусихина Елена Александровна.  

3. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

21.11.2017 № 42/21-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Юрьянские коммунальные системы» 

(котельная, расположенная по адресу: пос. Юрья, ул. Дачная, д. 10 А), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. 

4. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 21.11.2017 № 42/12-тэ-2018 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МКП ЖКХ пгт Афанасьево (Бисеровское сельское 

поселение), о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКП ЖКХ Афанасьево (Квартальная котельная, котельная ЦРБ), на 2019 – 2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

 

Зыков М.И.: Предлагаю в повестку дня включить дополнительные вопросы: 

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Медведское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области, на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына 

Анастасия Андреевна. 

2. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь» 

(Верхошижемский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына 

Анастасия Андреевна. 

 

Обухова Н.Е.: Предлагаю из повестки дня снять вопросы: 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «СТЭКС» (Оричевский район),  на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Калина Наталия Вячеславовна. Вопрос снят по обращению ООО «СТЭКС» в связи с 

предоставлением дополнительных материалов. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Ремонтный завод» (Нолинский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Мусихина Елена Александровна. Вопрос снят в соответствии с пунктом 5 (1) Основ 

ценообразования. 

 

Шаклеина А.В.: Предлагаю из повестки дня снять вопрос: 

1. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от от 

19.12.2014 № 47/2-ээ-2015 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Молот-

Оружие» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». Уполномоченный по делу – 

Вепрева Надежда Николаевна. 

Вопрос снят в связи с предоставлением дополнительных материалов.  

 

Зыков М.И.: Предлагаю повестку утвердить. 

Михайлов М.В.: Кто за утверждение повестки? Прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Повестку дня из 71 вопроса утвердить.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

28.11.2017 № 43/3-ээ-2018 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Региональная энерго-сетевая компания» на территории Кировской области на 

долгосрочный период 2018 - 2022 годы» на долгосрочный период - 2015 - 2019 годы». 

Уполномоченный по делу – Вепрева Надежда Николаевна. 

2. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

28.11.2017 № 43/4-ээ-2018 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Энергосфера» на территории Кировской области на долгосрочный период - 2018 - 2022 

годы». Уполномоченный по делу – Соколов Максим Геннадьевич. 

3. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

30.12.2016 № 51/5-ээ-2017 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Региональная сеть» на территории Кировской области  на долгосрочный период 2017 – 

2021 годы». Уполномоченный по делу – Соколов Максим Геннадьевич. 

4. О внесении изменений в некоторые решения правления РСТ Кировской 

области. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Бор» (Оричевский район),  на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Калина 

Наталия Вячеславовна. 

6.  Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Оричевским МУПП ЖКХ «Коммунсервис»,  на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Калина Наталия Вячеславовна. 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Матрица» (г. Киров), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Свиридова 

Ольга Георгиевна. 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Эдельвейс-2» (г. Слободской), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Свиридова Ольга Георгиевна. 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Кирсинская управляющая компания» (Верхнекамский район), на 2018 – 2021 годы. 

Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

10. О внесении изменений в  решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 27.12.2016 № 50/14-тэ-2017 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 

Каргапольцевым Леонидом Петровичем, о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

11. О внесении изменений в  решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 31.01.2017 № 3/1-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Районные 

коммунальные системы», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный 

по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Краснополянский тепловик» (Вятскополянский район), на 2019 – 2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Коммунальная энергетика» (Вятскополянский район), на 2019 – 2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 
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14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Стройсервис» (Вятскополянский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКП «Прометей» (Вятскополянский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП ЖКХ «Орловское» (Орловский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Сенникова Вера Игоревна. 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Цепелевское МУП ЖКХ (Орловский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Сенникова Вера Игоревна. 

18. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 12.09.2017 № 32/2-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Пижанская 

автоколонна», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна.  

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум" (Советский район), на 2019 – 2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Голубева Светлана Владимировна. 

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов  г. Советска»  (Советский 

район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Голубева Светлана Владимировна. 

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Советский мясокомбинат» (Советский район), на 2019 – 2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Голубева Светлана Владимировна.  
22. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКОУ ООШ с. Татаурово, на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Мусихина 

Елена Александровна. 

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

СПК колхоз «Большевик», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Мусихина 

Елена Александровна. 

24. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Тужинский МУП «Коммунальщик», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Мусихина Елена Александровна. 

25. О внесении изменений в некоторые решения правления РСТ Кировской 

области (от 13.09.2016 № 33/1-кс-2016, от 27.02.2018 № 6/4-кс-2018 (администрация 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области)), на 2019 

год. Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

26. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Приволье» (Шабалинский 

район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

27. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области  от 

27.05.2016 № 21/3-кс-2016 (МУ «Администрация Астраханского сельского поселения 

Унинского района Кировской области»), на 2019 год. Уполномоченный по делу – 

Гавриличева Лариса Николаевна. 

28. О признании утратившим силу решение правления РСТ Кировской области от 

06.11.2015 № 42/42-кс-2016 (ООО «Коммунальщик» (Унинский район). Уполномоченный 

по делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

29. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области  от 

28.11.2017 № 43/60-кс-2017 (ООО «Сокольский фанерный комбинат), на 2019 год. 

Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 
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30. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК племзавод «Новый» (Зуевский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Кулешова Ирина Юрьевна. 

31. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «Жилстрой-сервис» (Кирово-Чепецкий район), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

32. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

МУП ЖКХ Омутнинского района, на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Муравьева Анна Сергеевна. 

33. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

транспортировка сточных вод для АО «Омутнинский металлургический завод», на 2019-

2023 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

34. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для МУП ЖКХ «Водоканал» (Омутнинский район), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

35. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Муравьева Анна Сергеевна. 

36. Об установлении тарифов на техническую воду для ООО «Сквирэл»                     

(г. Слободской), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна 

Сергеевна. 

37. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО 

«Малая энергетика», на 2018-2021 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна 

Сергеевна. 

38. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК (колхоз) «Красное Знамя» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Целищева 

Светлана Николаевна. 

39. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

ОАО «Племенной завод Октябрьский» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

40. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для СПК «Березниковский» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

41. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» на 2019-2023 годы. Уполномоченный 

по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

42. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК (колхоз) «Красный Октябрь» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

43. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ЗАО «Санаторий Лесная Новь» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Целищева Светлана Николаевна. 

44. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «Санаторий Колос» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Целищева Светлана Николаевна. 

45. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «ЖКХ Торфяное» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

46. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «ЖКХ Коршикское» на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Целищева Светлана Николаевна. 
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47. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для санаторий «Сосновый бор» филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на 2019-

2023 годы. Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

48. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 

03.05.2018 № 15/1-кс-2018 (ООО «Водоканалсервис»), на 2019 год. Уполномоченный по 

делу – Целищева Светлана Николаевна. 

49. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 

29.05.2018 № 19/7-кс-2018 (ООО «Коммунальные сети»), на 2019 год. Уполномоченный по 

делу – Целищева Светлана Николаевна. 

50. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области  от 

27.12.2016 № 50/12-кс-2017 (ООО «Вятский фанерный комбинат»), на 2019 год. 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

51. О изменений в некоторые решения правления РСТ Кировской области (ООО 

«Вожгальское домоуправление»), на 2019 год. Уполномоченный по делу – Целищева 

Светлана Николаевна. 

52. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

ООО «Вожгальское домоуправление». 

53. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 

28.02.2017 № 7/11-кс-2017 (ООО «Возрождение», Яранский район), на 2019 год. 

Уполномоченный по делу – Грудцына Анастасия Андреевна. 

54. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына 

Анастасия Андреевна. 

55. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для администрации муниципального образования Красноярского сельского 

поселения Нолинского района Кировской области на 2019-2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Грудцына Анастасия Андреевна. 

56. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Советская агрофирма» (Советский район) на 

2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына Анастасия Андреевна. 

57. Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» на 2019-2023 

годы. Уполномоченный по делу – Земсков Дмитрий Леонидович. 

58. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Согласие» (Белохолуницкий район) на 2019-

2023 годы. Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

59. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Диалог» (Белохолуницкий район) на 2019-

2023 годы. Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

60. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК «Восход» (Белохолуницкий район) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Боговарова Людмила Николаевна. 

61. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК «Быданово» (Белохолуницкий район) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Боговарова Людмила Николаевна. 

62. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Велес» (Белохолуницкий район) на 2019 год. 

Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила Николаевна. 

63. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК им Мичурина (Малмыжский район) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Боговарова Людмила Николаевна.  
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64. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

СПК «Гигант» (Малмыжский район) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Боговарова Людмила Николаевна. 

65. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Медведское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области, на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына 

Анастасия Андреевна. 

66. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь» 

(Верхошижемский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына 

Анастасия Андреевна. 

67. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплосервис», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Мусихина Елена 

Александровна. 

68. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Юрьянские коммунальные системы», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Мусихина Елена Александровна.  

69. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

21.11.2017 № 42/21-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Юрьянские коммунальные системы» 

(котельная, расположенная по адресу: пос. Юрья, ул. Дачная, д. 10 А), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна.  

70. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 21.11.2017 № 42/12-тэ-2018 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МКП ЖКХ пгт Афанасьево (Бисеровское сельское поселение), 

о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера 

Игоревна. 

71. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКП ЖКХ Афанасьево (Квартальная котельная, котельная ЦРБ), на 2019 – 2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 
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30. По тридцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрация администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района 

Кировской области (далее – Администрация). 

1.2. Юридический адрес: Кооперативная ул., д.6, с. Новотроицкое, Шабалинский 

район, Кировская область, 612030. 

1.3. ОГРН 1054307526657, ИНН 4337004240, КПП 433701001. 

1.4. Руководитель: глава администрации – Жданова Татьяна Алексеевна, тел. (83345) 

2-51-30. 

1.5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблона: специалист 1 

категории – Коврижных Елена Александровна, тел. (83345) 2-51-30. 

1.6. Система налогообложения: общепринятая система налогообложения 

(освобождены от уплаты НДС). 

1.7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа администрации Новотроицкого сельского поселения 

Шабалинского района Кировской области: 

- на 2016-2019 годы утверждены решением правления Службы от 13.09.2016 № 33/1-

кс-2016 (в ред. от 22.11.2016 № 44/67-кс-2017, от 14.11.2017 № 41/51-кс-2018), в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Администрации 

(с.Соловецкое, д.Галкины) 

Наименование 

услуги  

Год  Базовый 

уровень 

операцион-

ных расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

операционных 

расходов  

Нормативный 

уровень 

прибыли  

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды  

Удельный 

расход 

электрической 

энергии  

тыс. руб.  %  %  %  кВт.ч/куб.м  

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2016  123,45 -  0  -  1,88 

2017  -  1,00  0  -  1,88 

2018  -  1,00  0  -  1,88 

2019 - 1,00 0 - 1,88 

 

 

Тарифы Администрации (с.Соловецкое, д.Галкины) 

Наименование 

услуги 

Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

13.09.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

26,44 26,44 28,47 28,47 29,74 29,74 31,02 
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Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

Производственная программа администрации Новотроицкого сельского поселения 

(с.Соловецкое, д.Галкины) 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 9,2 тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 8,2 тыс.м
3 

 

(89,13 % от общего объема) 

 

- на 2018-2021 годы утверждены решением правления Службы от 27.02.2018 № 6/4-

кс-2018, в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Администрации 

(с.Архангельское) 

Наименование 

услуги  

Год  Базовый 

уровень 

операцион-

ных расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

операционных 

расходов  

Нормативный 

уровень 

прибыли  

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды  

Удельный 

расход 

электрической 

энергии  

тыс. руб.  %  %  %  кВт.ч/куб.м  

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2018  15,13 -  0  -  2,98 

2019  -  1,00  0  -  2,98 

2020  -  1,00  0  -  2,98 

2021 - 1,00 0 - 2,98 

Тарифы Администрации (с.Архангельское) 

Наименование 

услуги 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 

27.02.1

8 по 

30.06.1

8 

с 

01.07.1

8 по 

31.12.1

8 

с 

01.01.1

9 по 

30.06.1

9 

с 

01.07.1

9 по 

31.12.1

9 

с 

01.01.2

0 по 

30.06.2

0 

с 

01.07.20 

по 

31.12.20 

с 

01.01.2

1 по 

31.12.2

1 

с 

01.07.2

1 по 

31.12.2

1 

Питьевая вода 

(питьевое водо-

снабжение)  

24,67 25,64 25,64 26,95 26,95 28,08 28,08 29,26 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Производственная программа Администрации (с.Архангельское) 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) д.Пиштенур 

Объемы реализации – 18,60 тыс.м3 в год, в том числе населению – 4,40 тыс.м3 (23,66 % от 

общего объема). 

1.8. Период корректировки – 2019 год. 

1.9. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и тарифов 

производится на 2019 год: 

- для с.Соловецкое, д.Галкины – 21,21 руб./м3 (с учетом НДС); 

 - для с.Архангельское - по инициативе Службы. 

1.10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – выписка из 

реестра недвижимого муниципального имущества администрации Новотроицкого 

сельского поселения Шабалинского района Кировской области. 
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2. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки. 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2016-2021 

годы для Администрации на 2019 год проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013            

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России).  

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год для с.Соловецкое, д.Галкины. 

Корректировка операционных расходов. 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для Администрации установлен в размере 

– 123,45 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для Администрации на 2017 год 

установлен в размере – 1,0%, на 2018 год – 1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс потребительских цен на 2017 

год определен в размере – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%; 
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4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2016-2019 годы в размере – 

1,88 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой Администрации, утвержденной на 2016-2019 годы, в 

размере – 9,20 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс роста цен на электрическую 

энергию на 2019 год определен в размере – 105,239%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для низкого уровня напряжения 

расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 8,44 руб./кВт.ч. (с 

учетом НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов. 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения Администрацией на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 



280 

 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

б) «Экономия расходов», в том числе: 

- экономия по факту 2017 года: экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год (в соответствии с актами 

энергопотребления) и установленной при регулировании тарифов на 2017 год. Экономия 

составила: -4,81 тыс. руб. и учтена равномерно во 2 полугодии 2019 года и 1 полугодии 

2020 года. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год. 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Администрацией фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки НВВ определен в размере 12,07 тыс. 

руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате                       

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку 

Администрации по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 

1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 283,94 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 133,44 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 146,21 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -7,79 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 12,07 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 283,94 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 
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скорректировать установленные с применением метода индексации на 2016-2019 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей администрации 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области на 

территории с.Соловецкое, д.Галкины Новотроицкого сельского поселения Шабалинского 

района Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,74 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,86 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,74 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,86 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год для с.Архангельское. 

Корректировка операционных расходов. 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для Администрации установлен в размере 

– 15,13 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для Администрации на 2018 год – 

1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс потребительских цен на 2018 

год определен в размере - 102,7%, на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2018-2021 годы в размере – 

2,98 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 
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Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой Администрации, утвержденной на 2018-2021 годы, в 

размере – 18,60 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс роста цен на электрическую 

энергию на 2019 год определен в размере – 105,239%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для низкого уровня напряжения 

расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 8,44 руб./кВт.ч. (с 

учетом НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов. 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения Администрацией на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год. 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В виду того, что услуга по питьевому водоснабжению в с.Архангельское 

оказывалась не полный 2018 год, корректировка не рассчитывается. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате                       

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку 

Администрации по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 

1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 493,23 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 15,67 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 467,35 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 10,21 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 0,00 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 493,23 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2016-2019 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей администрации 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области на 

территории с.Архангельское Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района 

Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,64 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,52 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,64 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,52 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 
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Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 13.09.2016 № 33/1-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского 

района Кировской области», заменив в приложении № 2 значения «31,02» значениями 

«30,86». 

2. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.02.2018 № 6/4-кс-2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского 

района Кировской области», заменив в приложении № 2 значения «26,95» значениями 

«26,52». 
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31. По тридцать первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Приволье» (далее - СПК-

колхоз «Приволье»). 

1.2. Юридический адрес: п.Гостовский, Шабалинский район, Кировская область, 

612010. 

1.3. ОГРН 1034307503548, ИНН 4337003870, КПП 433701001. 

1.4. Руководитель: председатель – Обадин Леонид Васильевич, тел.(83345) 6-50-47. 

1.5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист – Куимова 

Татьяна Николаевна, тел.8-912-729-20-59. 

1.6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

1.7. Действующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены 

решением правления РСТ Кировской области от 27.11.2015 № 45/67-кс-2016 (в ред. от 

22.11.2016 № 44/72-кс-2017, от 14.11.2017 № 41/50-кс-2018) в следующем размере: 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителя 

Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники 

жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных 

услуг  

62,38 65,15 65,15 68,12 68,12 69,96 

Прочие 

потребители 
62,38 65,15 65,15 68,12 68,12 69,96 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.8. Заявляемые тарифы: на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019 год – 

185,25 руб./м3 (с учетом НДС).  

1.9. Производственная программа на 2019-2023 годы представлена.  

1.10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения.  

Подъем питьевой водой осуществляется путем эксплуатации 1 артезианской 

скважины. Транспортировка осуществляется посредством водопроводной сети 

протяженностью 7,0 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере питьевого водоснабжения 

используется имущество, находящееся на балансе СПК-колхоза «Приволье». Основание 

владения, пользования и распоряжения имуществом – акт  приема передачи  жилого фонда, 

производственных зданий и сооружений в собственность СПК-колхоза «Приволье» от 

СПК-СА (колхоза) Гостовский от 15.08.2004.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 3,40 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

3,22 тыс. м
3
 в год (94,71% от общего объема). 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки. 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы» - экспертной группой расходы на приобретение 

ГСМ исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения постановления Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена; 

- «Материалы» - экспертной группой проанализированы заявленные 

Администрацией расходы, а также фактические затраты на материалы для устранения 

аварийных ситуаций в 2017 году. Ввиду отсутствия у заявителя договоров на закупку 

данных материалов, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных 

процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
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водоотведения, расходы на 2019 год определены исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

бухгалтерскими данными - актами на списание материальных запасов), с учетом 

увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из численности производственного персонала в 

количестве 1,0 штатной единицы по предложению предприятия (в соответствии со 

штатным расписанием), (не превышающей предельную численность работников ВКХ, 

определенную в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66), а также заработной платы по предложению предприятия (в соответствии 

со штатным расписанием). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 31,4 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Прочие расходы» - экспертной группой расходы по аренде транспортных средств 

для устранения утечек и контроль качества воды исключены в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

экспертами расходы на текущий ремонт исключены в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

5. Административные расходы, в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на услуги связи и интернет и распределены в 

соответствии с учетной политикой и с учетом предложенного предприятием процента 

распределения затрат видам деятельности предприятия; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены экспертной группой исходя из 

численности АУП в количестве 0,2 штатные единицы по предложению предприятия (в 

соответствии со штатным расписанием), а также заработной платы по предложению 

предприятия (в соответствии со штатным расписанием). Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 31,4 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электроэнергии, фактически сложившегося в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием актами электропотребления за 2017 год),  с 

учетом изменения объемов поднимаемой воды, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для низкого уровня напряжения, 

(удельный расход эл. энергии — 0,86 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 руб./кВт.ч. 

(с учетом НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 
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- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК-колхозом «Приволье» фактических данных за 2017 

год и подтверждающих документов, размер корректировки НВВ за 2017 год определен в 

размере –  -1,23 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате                       

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК-колхоза «Приволье» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 190,73 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 163,76 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 25,70 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2,50 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ –  -1,23 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 190,73 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК-колхоза 

«Приволье» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК-колхоза «Приволье» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,239 104,763 103,204 103,204 103,204 
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В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК-колхоза 

«Приволье» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 163,76 - 4,23 0,86 

2020 - 1,00 4,23 0,86 

2021 - 1,00 4,23 0,86 

2022 - 1,00 4,23 0,86 

2023 - 1,00 4,23 0,86 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК-колхоза «Приволье» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 198,72 тыс. руб., на 2021 год – 203,75 тыс. 

руб., на 2022 год – 209,94 тыс. руб., на 2023 год – 216,33 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК-колхоза «Приволье» на территории 

п.Гостовский муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского 

района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,01 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,10 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  56,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 58,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  58,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,93 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  59,93 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,75 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,75 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,63 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,01 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,10 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  56,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 58,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  58,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,93 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  59,93 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,75 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,75 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,63 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза 

«Приволье». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Приволье» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Приволье» на территории 

муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с  01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Приволье» 

(Шабалинский район) 

 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 163,76 - 4,23 0,86 
2020 - 1,00 4,23 0,86 
2021 - 1,00 4,23 0,86 
2022 - 1,00 4,23 0,86 
2023 - 1,00 4,23 0,86 
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Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного 

производственного кооператива-колхоза «Приволье» на территории муниципального 

образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской 

области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,01 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,10 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  56,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 58,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  58,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,93 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  59,93 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,75 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,75 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,63 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,01 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,10 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  56,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 58,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  58,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,93 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  59,93 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,75 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,75 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,63 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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32. По тридцать второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное учреждение «Администрация Астраханского сельского поселения 

Унинского района Кировской области» (далее – Администрация). 

1.2. Юридический адрес: Советская ул., д. 43, д. Астрахань, Унинский район, 

Кировская область, 612552. 

1.3. ОГРН 1034308500600, ИНН 4333001110, КПП 433301001. 

1.4. Руководитель: глава администрации – Лысова Татьяна Анатольевна, тел.(83359) 

68-2-24. 

1.5. Контактное лицо: главный бухгалтер – Будина Надежда Петровна, тел.(83359) 

68-2-24. 

1.6. Система налогообложения: общепринятая система налогообложения 

(освобождены от уплаты НДС).  

1.7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа Администрации Астраханского сельского поселения на 

2016-2019 годы утверждены решением правления Службы от 27.05.2016 № 21/3-кс-2016 (в 

ред. от 15.11.2016 № 43/93-кс-2017, от 31.10.2017 № 39/21-кс-2018), в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Администрации  

Наименование 

услуги  

Год  Базовый 

уровень 

операцион-

ных расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

операционных 

расходов  

Нормативный 

уровень 

прибыли  

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды  

Удельный 

расход 

электрической 

энергии  

тыс. руб.  %  %  %  кВт.ч/куб.м  

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2016  304,23 -  0  -  0,47 

2017  -  1,00  0  -  0,47 

2018  -  1,00  0  -  0,47 

2019 - 1,00 0 - 0,47 

 

Тарифы Администрации 

Наименование 

услуги 

Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

27.05.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

15,86 16,35 16,35 17,21 17,21 17,78 17,78 19,00 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  
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Производственная программа Администрации  

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 23,6 тыс. м3 в год, в том числе населению – 11,8 тыс.м3 

(50,0% от общего объема) 

1.8. Период корректировки – 2019 год. 

1.9. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и тарифов 

производится на 2019 год - по инициативе Службы. 

1.10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – решение 

Унинской районной Думы Кировской области Четвертого созыва от 25.11.2013 № 278. 

2. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки. 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2016-2019 

годы для Администрации на 2019 год проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013            

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России).  

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год. 

Корректировка операционных расходов. 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 
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Базовый уровень операционных расходов для Администрации установлен в размере 

– 304,23 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для Администрации на 2017 год 

установлен в размере – 1,0%, на 2018 год – 1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2017 года индекс потребительских цен на 2017 год определен в размере – 

103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2016-2019 годы в размере – 

0,47 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой Администрации, утвержденной на 2016-2019 годы, в 

размере – 23,60 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс роста цен на электрическую 

энергию на 2019 год определен в размере – 105,239%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для низкого уровня напряжения 

расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 8,44 руб./кВт.ч. (с 

учетом НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 
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Корректировка неподконтрольных расходов. 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения Администрацией на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

б) «Экономия расходов», в том числе: 

- экономия по факту 2017 года: экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год (в соответствии с актами 

энергопотребления) и установленной при регулировании тарифов на 2017 год. Экономия 

составила: -15,23 тыс. руб.  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год. 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Администрацией фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, а также заявления о корректировке тарифов на 2019 год, 

размер корректировки НВВ с учетом распределения на 3 года определен в размере 54,28 

тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


299 

 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате                       

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку 

Администрации по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 

1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 470,34 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 328,84 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 92,81 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -5,60 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 54,28 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 470,34 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2016-2019 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального 

учреждения «Администрация Астраханского сельского поселения Унинского района 

Кировской области» на территории д.Сибирь Астраханского сельского поселения 

Унинского района Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,78 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,93 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,78 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,93 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.05.2016 № 21/3-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для муниципального учреждения «Администрация Астраханского 

сельского поселения Унинского района Кировской области», заменив в приложении  № 2 

значения «19,00» значениями «19,93». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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33. По тридцать третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» и положением о региональной службе по тарифам Кировской области, 

утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365 

на основании письма ООО «Коммунальщик» от 09.10.2018 № 101 (вход. № 66-01-10-5204 

от 09.10.2018), информационного письма МУ «Администрация Астраханского сельского 

поселения Унинского района Кировской области» от 31.11.2018 № 280 (вход № 66-01-10-

5706 от 31.10.2018), информационного письма МУ «Администрация Сардыкского 

сельского поселения Унинского района Кировской области» от 31.11.2018 № 437 (вход № 

66-01-10-5709 от 31.10.2018) предлагается признать утратившими силу следующие решения 

правления РСТ Кировской области: 

1. от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» 

(Унинский район)»; 

2. от 27.05.2016 № 21/4-кс-2016 «О внесении изменений в решение правления РСТ 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016»; 

3. от 15.11.2016 № 43/92-кс-2017 «О внесении изменений в решение правления РСТ 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016»; 

4. от 31.10.2017 № 39/20-кс-2018 «О внесении изменения в решение правления РСТ 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016». 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю признать утратившими силу решения правления. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения правления РСТ Кировской 

области: 

1.1. от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» 

(Унинский район)»; 

1.2. от 27.05.2016 № 21/4-кс-2016 «О внесении изменений в решение правления РСТ 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016»; 

1.3. от 15.11.2016 № 43/92-кс-2017 «О внесении изменений в решение правления 

РСТ Кировской области от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016»; 

1.4. от 31.10.2017 № 39/20-кс-2018 «О внесении изменения в решение правления РСТ 

Кировской области от 06.11.2015 № 42/42-кс-2016». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 13.11.2018. 
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34. По тридцать четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая доложила результаты 

экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Сокольский фанерный комбинат» (далее – 

ООО «Сокольский фанерный комбинат»). 

2. Юридический адрес: ул. Лесная, д. 35/2, помещение III, ком. 4, г. Москва, 127055. 

3. Почтовый адрес: ул. Фабричная, д. 1, пгт Мурыгино, Юрьянский район, 

Кировская обл., 613641. 

4. ИНН 7707375416, КПП 770701001. 

5. Руководитель: генеральный директор – Антонов Сергей Николаевич, тел. (83366) 

2-84-83. 

6. Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Сокольский фанерный комбинат» на 2017-2020 

годы утверждены решением правления Службы от 28.11.2017 № 43/60-кс-2017 (с 

изменениями, внесенными решением правления РСТ Кировской области от 26.12.2017            

№ 47/7-кс-2018), в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО «Сокольский фанерный комбинат» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %      %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2017 3636,59 - 0 - 1,04 

2018 - 1,00 0 - 1,04 

2019 - 1,00 0 - 1,04 

2020 - 1,00 0 - 1,04 

Водоотведение  2017 1371,71 - 0  3,10 

2018 - 1,00 0 3,10 

2019 - 1,00 0 3,10 

2020 - 1,00 0 3,10 

 

Тарифы ООО «Сокольский фанерный комбинат» 
Наименование 

услуги 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 

28.11.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)   

16,33 16,33 16,89 16,89 17,50 17,50 18,13 

Водоотведение  14,99 14,99 15,55 15,55 16,24 16,24 16,85 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
 

Производственная программа ООО «Сокольский фанерный комбинат» 

питьевая вода (забор воды и водоподготовку) Водоотведение (очистка сточных вод) 

- объем реализации услуги – 425,10 тыс. м3. – объем реализации услуги – 370,00 тыс. м3.  

8. Период корректировки – 2019 год. 
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9. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и тарифов 

производиться по инициативе Службы. 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

находится в собственности ООО «Сокольский фанерный комбинат» в соответствии 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.09.2017 и от 

23.08.2017. 

2. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (забор 

воды и водоподготовка) и водоотведение (очистка сточных вод), установленных с 

применением метода индексации на 2017-2020 годы для ООО «Сокольский фанерный 

комбинат» на 2019 год проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013           

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (забор 

воды и водоподготовка) на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 
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Базовый уровень операционных расходов для ООО «Сокольский фанерный 

комбинат» установлен в размере – 3636,59 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Сокольский фанерный 

комбинат» на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России) индекс потребительских цен 

на 2018 год определен в размере 102,7%, на 2019 год определен в размере –104,6%. 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

1,04 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (забор воды и водоподготовка) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (забор воды и водоподготовка) на 2019 год 

определен производственной программой ООО «Сокольский фанерный комбинат», 

утвержденной на 2017-2020 годы, в размере – 425,10 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России) индекс роста цен на 

электрическую энергию на 2019 год определен в размере – 103,97%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

высокого уровня напряжения исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным 4,05 руб./кВт.ч. (без НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 
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Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Сокольский фанерный комбинат» на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

– «Теплоэнергия» - расходы экспертами определены на коагулирование воды и 

обогрев производственных зданий (здание водоснабжения, здание насосно-фильтровальной 

станции, здание компрессорной станции), учтенного при регулировании тарифа на 2018 год 

с учетом увеличения расходов на 2019 год на индекс цен производителей 104,3%, в 

соответствии с Прогнозом СЭР МЭР. 

б) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что тарифы на питьевую воду (забор воды и водоподготовка) для ООО 

«Сокольский фанерный комбинат» установлены с 28.11.2017, размер корректировки 

необходимой валовой выручки не рассчитывается. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Сокольский фанерный комбинат» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Сокольский фанерный комбинат» не заявлена. 
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Сокольский фанерный комбинат» по производству и реализации питьевой воды (забор 

воды и водоподготовка) с 01 июля 2019 года, исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 7512,30 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3828,84 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1791,32 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1892,15 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 0,00 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 7512,30 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также основные параметры сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года, экспертная группа предлагает скорректировать установленные 

с применением метода индексации на 2017-2020 годы тарифы на питьевую воду (забор 

воды и водоподготовка) для потребителей ООО «Сокольский фанерный комбинат» на 

территории муниципального образования Мурыгинское городское поселение Юрьянского 

района Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (забор воды 

и водоподготовка) в следующих размерах: 
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Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 16,89 17,67 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение 

(очистка сточных вод) на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Соколский фанерный 

комбинат» установлен в размере – 1371,71 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Сокольский фанерный 

комбинат» на 2018 год – 1,0%, на 2019 год – 1%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России) индекс потребительских цен 

на 2018 год определен в размере 102,7%, на 2019 год определен в размере –104,6%. 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

3,10 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (забор воды и водоподготовка) на период 

регулирования. 

Объем пропущенных сточных вод на 2019 год определен производственной 

программой ООО «Сокольский фанерный комбинат», утвержденной на 2017-2020 годы, в 

размере – 370,00 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 
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России в октябре 2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России) индекс роста цен на 

электрическую энергию на 2019 год определен в размере – 103,97%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

высокого уровня напряжения исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным 4,05 руб./кВт.ч. (без НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы при определении необходимой валовой выручки на 

2019 год, не предусматривались. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что тарифы на питьевую воду (забор воды и водоподготовка) для ООО 

«Сокольский фанерный комбинат» установлены с 28.11.2017, размер корректировки 

необходимой валовой выручки не рассчитывается. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Сокольский фанерный комбинат» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Сокольский фанерный комбинат» не заявлена. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 
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централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Сокольский фанерный комбинат» по производству и реализации услуги по водоотведению 

(очистка сточных вод) с 1 июля 2019 года, исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 6089,57 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1444,22 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 4645,35 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 0,00 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 6089,57 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также основные параметры сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года, экспертная группа предлагает скорректировать установленные 

с применением метода индексации на 2017-2020 годы тарифы на водоотведение (очистка 

сточных вод) для потребителей ООО «Сокольский фанерный комбинат» на территории 

муниципального образования Мурыгинское городское поселение Юрьянского района 

Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на водоотведение (очистка сточных 

вод) в следующих размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 15,55 16,46 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления РСТ Кировской области от 28.11.2017 № 

43/60-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (забор воды и водоподготовка) и 

водоотведение (очистка сточных вод) для общества с ограниченной ответственностью 

«Сокольский фанерный комбинат» (Юрьянский район)», заменив в приложении № 2 

значения «17,50» значениями «17,67», значения «16,24» значениями «16,46». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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35. По тридцать пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая доложила результаты 

экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод «Новый» 

(далее – СПК ПЗ «Новый»).  

1.2. Юридический адрес: 612402, Кировская область, Зуевский район, с. Суна, ул. 

Ленина, д. 21. 

1.3. ИНН 4309000733 , КПП: 430901001, ОГРН 1024300666202. 

1.4. Руководитель: Лобанов Сергей Александрович, (83337) 45-2-22, контактное 

лицо: Третьякова Ирина Александровна, (83337) 45-2-17. 

1.5. Система налогообложения: общая система налогообложения. 

1.6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 02.10.2015 № 37/41-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской 

области от 10.10.2017 № 36/46-кс-2018), в том числе на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 15,25 руб./м
3
 (без НДС). 

1.7. Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 16,53 17,07 17,67 

1.8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

Водоснабжение СПК ПЗ «Новый» осуществляется из 4-х закольцованных скважин, 

расположенных  в с. Суна и скважины, расположенной в д. Мусихи. 

Водозаборная скважина в д. Мусихи одноколонная. Вода из скважины поступает в 

водонапорный бак, а затем потребителю. 

Водозаборные скважины в с. Суна закольцованы между собой и работают в 

автоматическом режиме, подавая воду в водонапорные баки, которые установлены для 

каждой скважины. Вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Суна и 

нужд СПК ПЗ «Новый». 

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании, составляет 

13,4 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения имущество находится 

в собственности, на балансе СПК ПЗ «Новый» в соответствии с приложением 1 к лицензии 

КИР № 00824 ВЭ. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 201,00 тыс. м
3 

, в том числе населению – 22,00 тыс.м
3 

(10,95 % 

от общего объема). 

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - ввиду отсутствия у заявителя 

договоров на закупку данных материалов, заключенных в результате проведения торгов 

или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование 

предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения затраты определены исходя из расходов на спецодежду, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 

102,7% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,1% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2 штатных единиц (на уровне, заявленном 

организацией), а также заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 

10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифных 

коэффициентов, заявленных организацией, выплат связанных с режимом работы (12,5%) и 

районного коэффициента (15%). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 32,5%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 
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3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской 

отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,7% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на материалы для проведения текущих ремонтов виду отсутствия у заявителя договоров на 

оказание данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных 

процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской 

отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской 

отчетности) удельного расхода электрической энергии, с учетом изменения объемов 

поднимаемой воды, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения, 

заявленной организацией (удельный расход эл. энергии — 0,70 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию — 6,95 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне. 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств на уровне, заявленном предприятием (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерской отчетности). 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК ПЗ «Новый», фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере -165,43 тыс. руб.,  

распределен на 2,5 года, начиная с 01.01.2019, и составил -66,17 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

С учетом того, что выполняются условия пункта 53 Методических указаний, а 

именно экономия средств, достигнутая в результате снижения операционных расходов, а 

также на основании представленных СПК ПЗ «Новый» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер экономии средств определен в следующих размерах: 

2019 год – 177,44 тыс. руб.; 

2020 год – 123,73 тыс. руб.; 

2021 год – 63,97 тыс. руб.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК ПЗ «Новый» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 год, 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2158,50 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1057,01 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 978,14 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 181,89 тыс. руб.; 

- амортизация – 7,64 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -66,17 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2158,50 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК ПЗ «Новый» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 
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Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК ПЗ «Новый» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК ПЗ «Новый» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 1057,01 - 0,00 0,70 

2020 - 1,00 0,00 0,70 

2021 - 1,00 0,00 0,70 

2022  1,00 0,00 0,70 

2023 - 1,00 0,00 0,70 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК ПЗ «Новый» по производству 

и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 1 июля составила на 2020 год – 

2171,90 тыс. руб., на 2021 год – 2238,02 тыс. руб., на 2022 год – 2242,19 тыс. руб., на 2023 

год – 2312,48 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК ПЗ «Новый» на территории 

муниципального образования Сунское сельское поселение Зуевского района Кировской 

области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,72 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,89 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,89 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,97 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,97 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,36 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,36 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,39 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,39 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,81 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,60 
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,74 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,81 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,81 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  11,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  11,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,50 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного производственного кооператива 

племенного завода «Новый». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода 

«Новый» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода «Новый» на 

территории муниципального образования Сунское сельское поселение Зуевского района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода «Новый» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1057,01 - 0,00 0,70 

2020 - 1,00 0,00 0,70 

2021 - 1,00 0,00 0,70 

2022 - 1,00 0,00 0,70 

2023 - 1,00 0,00 0,70 
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  сельскохозяйственного 

производственного кооператива племенного завода «Новый» 

на территории муниципального образования Сунское сельское поселение Зуевского 

района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,72 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,89 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,89 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,97 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,97 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,36 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,36 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,39 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,39 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,81 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,74 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,81 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,81 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  11,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  11,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,50 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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 36. По тридцать шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая доложила результаты 

экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-сервис» (далее – ООО «Жилстрой-

сервис»).  

1.2. Юридический адрес: 613048, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, п. 

Ключи, ул. Дружбы, д.10. 

1.3. ИНН 4312032541, КПП 431201001, ОГРН 1054313552083. 

1.4. Директор Лямин Александр Николаевич (83361) 7-01-47, контактное лицо – 

главный бухгалтер Ермолина Лариса Леонидовна, тел. (83361) 7-02-73.  

1.5. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

1.6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 09.10.2015 № 38/33-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской 

области от 14.11.2017 № 41/69-кс-2018), в том числе на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 36,99 руб./м
3
, на водоотведение – 75,35 руб./м

3
. 

1.7. Заявляемые тарифы, руб./м3: 

Наименование услуги 2019 год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)  62,75 

Водоотведение  104,41 

1.8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

ООО «Жилстрой-сервис» оказывает услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории п. Ключи и п. Перекоп Чепецкого сельского поселения 

Кирово-Чепецкого района. 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 4 

скважин в п. Ключи, закольцованных в единую систему и 1 водозаборной скважины в п. 

Перекоп.  

Общая протяжённость сетей водопровода составляет 6,7 км.  

Сточные воды из п. Ключи по закрытому канализационному коллектору самотеком 

поступают на биологические очистные сооружения (далее – БОС), расположенные вблизи 

п. Ключи.  

В п. Перекоп сточные воды через две КНС по закрытой системе подземных 

канализационных коллекторов поступают на БОС, расположенные вблизи п. Перекоп. 

В состав обоих БОС входят: приемная камера, первичный отстойник, аэротенк, 

хлораторная, вторичный отстойник, отводная камера, иловые площадки. 

Общая протяжённость канализационных сетей составляет 7,4 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

имущество ООО «Жилстрой-сервис» используется в соответствии с договором № 1 аренды 

муниципального имущества от 01.01.2008.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 44,90 тыс. м
3 

, в 

том числе населению – 27,26 тыс.м
3 

(60,71% от 

общего объема).  

- объем реализации услуги – 38,90 тыс. м
3 

, в том числе населению – 25,47 тыс.м
3
 

(65,48 % от общего объема).  

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - затраты определены 

исходя из численности основного производственного персонала в количестве 4 штатных 

единиц (в количестве, фактически сложившемся в 2017 году), заработной платы по 

предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности цехового персонала в количестве 0,42 штатных единиц по предложению 

предприятия, а также заработной платы определенной, в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-
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2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 

10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента рабочего 5 разряда и районного коэффициента (15%).. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды определены по предложению предприятия исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности). 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой на ремонт сетей водоснабжения 140 м. Коллектор до 

скважины № 6435 согласно ЛС № 1, ремонт сетей водоснабжения 120 м. Коллектор до 

скважины № 3908 согласно ЛС № 1, ремонт сетей водоснабжения 150 м. Коллектор до 

скважины № 6434 согласно ЛС № 1, ремонт сетей водоснабжения 150 м. Коллектор до 

скважины № 6447 согласно ЛС № 1, ремонт сетей водоснабжения 130 м. Коллектор до 

скважины № 11549 согласно ЛС № 1, ремонт водопроводной башни п. Ключи согласно ЛС 

№ 1 и согласно дефектных ведомостей.  

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты определены исходя из расходов на содержание оргтехники, коммунальные услуги, 

канцтовары, запчасти, интернет, телефон, страхование, понесенных предприятием в 2017 

году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской 

отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Вышеуказанные 

расходы распределены с учетом фактически сложившегося в 2017 году процента 

распределения затрат по видам деятельности; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,29 штатные единицы по 

предложению предприятия и заработной платы определенной, в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), тарифного коэффициента работника 7 разряда и районного коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - расходы исключены ввиду отсутствия 

документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения». 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии по предложению предприятия, планируемого 

объема поднимаемой питьевой воды и цены на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения и среднего уровня 2 напряжения, исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт 
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Плюс» (удельный расход эл. энергии — 1,43 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для 

низкого напряжения – 8,44 руб./кВт.ч. (с учетом НДС), тариф на эл. энергию для среднего 

напряжения 2 уровня напряжения – 6,58 руб./кВТ.ч (с учетом НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне. 

2. «Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации», в том числе: 

- «Сбытовые расходы гарантирующей организации» - расходы исключены ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

3. «Экономия расходов 2016» - экономия определена экспертной группой в размере        

-164,06 тыс. руб., исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической за 

2016 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2016 год, распределена на 2 

года, начиная с 01.07.2018,. и составила -85,61 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Жилстрой-сервис» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 года, исходя из 

годовых показателей, составила 24,80 тыс. руб., распределена на 2 года, начиная с 

01.07.2019, и составила 12,40 тыс. руб. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Жилстрой-сервис» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 01 июля 2019 года, исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1961,75 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1469,84 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 526,73 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -49,79 тыс. руб.; 

- амортизация – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 2,57 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 12,40 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1961,75 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилстрой-сервис» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Жилстрой-сервис» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилстрой-

сервис» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

территории Чепецкого селького поселения Кирово-Чепецкого района с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 1469,84 - 0,00 1,43 

2020 - 1,00 0,00 1,43 

2021 - 1,00 0,00 1,43 

2022  1,00 0,00 1,43 

2023 - 1,00 0,00 1,43 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Жилстрой-сервис» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 1 июля, исходя из годовых 

показателей, составила на 2020 год – 2116,06 тыс. руб., на 2021 год – 2157,92 тыс. руб., на 

2022 год – 2224,19 тыс. руб., на 2023 год – 2292,56 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Жилстрой-сервис» на территории 

Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода  

(питьевое  

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,69 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  43,69 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,11 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,06 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,06 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,54 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,54 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,06 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,69 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  43,69 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,11 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,06 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,06 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,54 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,54 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,06 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку водоотведения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 
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- «Реагенты» - расходы на приобретение хлорной извести определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения 

с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - затраты определены 

исходя из численности основного производственного персонала в количестве 10 штатных 

единиц (в количестве, фактически сложившемся в 2017 году) и заработной платы по 

предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности цехового персонала в количестве 0,58 штатных единиц по предложению 

предприятия, заработной платы определенной, в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента рабочего 5 разряда и районного коэффициента (15%).. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством сточных вод определены по предложению предприятия исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности). 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой на ремонт канализационного колодца согласно ЛС № 1, на 

замену фекальной насосной установки п. Ключи согласно ЛС № 1, замену фекальной 

насосной установки п. Перекоп согласно ЛС № 1, замену компрессорной установки п. 

Ключи и согласно дефектных ведомостей.  

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты определены исходя из расходов на содержание оргтехники, коммунальные услуги, 

канцтовары, запчасти, интернет, телефон, страхование, понесенных предприятием в 2017 

году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской 

отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Вышеуказанные 

расходы распределены с учетом фактически сложившегося в 2017 году процента 

распределения затрат по видам деятельности; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,49 штатные единицы (в 

количестве, фактически сложившемся в 2017 году), и заработной платы определенной, в 

соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент 

особенности работ), тарифного коэффициента работника 7 разряда и районного 

коэффициента (15%). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 
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- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - расходы исключены ввиду отсутствия 

документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения». 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии по предложению предприятия, планируемого 

объема сточных вод и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения и 

среднего уровня 2 напряжения, исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 1,72 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для низкого напряжения – 

8,44 руб./кВт.ч. (с учетом НДС), тариф на эл. энергию для среднего напряжения 2 уровня 

напряжения – 6,58 руб./кВТ.ч (с учетом НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы. 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» -  расходы исключены 

ввиду отсутствия документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

2. «Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации», в том числе: 

- «Сбытовые расходы гарантирующей организации» - расходы исключены ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Жилстрой-сервис» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила 

129,38 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 01.07.2018, и составила 43,13 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Жилстрой-сервис» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 года, исходя из 

годовых показателей, составила -22,42 тыс. руб., учтена на 1 год, начиная с 01.07.2019. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Жилстрой-сервис» по 

водоотведению на территории Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 

01 июля 2019 год исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3726,02 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 3157,00 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 509,41 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 37,26 тыс. руб.; 

- амортизация – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 44,77 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – -22,42 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3726,02 тыс. руб. 

7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилстрой-сервис» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 
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Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Жилстрой-сервис» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилстрой-

сервис» для формирования тарифов на водоотведение на территории Чепецкого сельского 

поселения Кирово-Чепецкого района с использованием метода индексации установленных 

тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 3157,00 - 1,72 

2020 - 1,00 1,72 

2021 - 1,00 1,72 

2022  1,00 1,72 

2023 - 1,00 1,72 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Жилстрой-сервис» по 

водоотведению с 1 июля, исходя из годовых показателей, составила на 2020 год – 3875,78 

тыс. руб., на 2021 год – 3928,04 тыс. руб., на 2022 год – 4046,38 тыс. руб., на 2023 год – 

4168,29 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Жилстрой-сервис» на территории 

Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 

водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 75,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 95,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  95,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 99,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  99,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 100,98 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  100,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 104,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  104,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 107,15 
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Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 75,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 95,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  95,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 99,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  99,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 100,98 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  100,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 104,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  104,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 107,15 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 

«Жилстрой-сервис». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-сервис» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-сервис» на территории 

муниципального образования Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

р 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Жилстрой-сервис» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1469,84 - 0,00 1,43 

2020 - 1,00 0,00 1,43 

2021 - 1,00 0,00 1,43 

2022 - 1,00 0,00 1,43 

2023 - 1,00 0,00 1,43 

Водоотведение 2019 3157,00 -  1,72 

2020 - 1,00 1,72 

2021 - 1,00 1,72 

2022 - 1,00 1,72 

2023 - 1,00 1,72 
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Приложение  № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  

ООО «Жилстрой-сервис» на территории муниципального образования Чепецкое сельское 

поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,69 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  43,69 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,11 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,06 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,06 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,54 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,54 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,06 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,69 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  43,69 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,11 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,06 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,06 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,54 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,54 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,06 

Водоотведение Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 75,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 95,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  95,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 99,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  99,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 100,98 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  100,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 104,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  104,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 107,15 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 75,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 95,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  95,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 99,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  99,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 100,98 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  100,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 104,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  104,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 107,15 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 



331 

 

37. По тридцать седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района 

(далее Предприятие). 

2. Юридический адрес: пос. 612744, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Кривцова, 

д. 18. 

3. ОГРН1024300963103, ИНН 4322000404, КПП 432201001.       

4. Руководитель: директор Охорзин Андрей Николаевич (83352) 2-46-95.    

5. Контактное лицо, ответственное за заполнение шаблонов: Чушникова Ирина 

Владимировна (83352) 2-47-15. 

6. Система налогообложения на регулируемый период: общепринятая.   

7. Действующие тарифы установлены  решением правления РСТ Кировской области: 

- от  06.11.2015 № 42/44-кс-2016 в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 206,60 руб./м
3
 (с НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
305,60 314,82 324,31 334,09 344,18 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Для производства и реализации услуги системы водоснабжения используется 

имущество, переданное на праве хозяйственного ведения от администрации Омутнинского 

городского поселения Омутнинского района по договору № 1 от 03.07.2015 г.  

Земельные участки под скважины переданы МУП ЖКХ Омутнинского района в 

аренду в соответствии с договорами, заключенными с управлением муниципального 

имущества и земельными ресурсами от 29.07.2010 № 432, № 437, от 31.10.2001 № 277, 

08.11.2010 № 629, 630, 631, 632, от 15.11.2010 № 657. 

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 18,00 тыс.м3 в год, в том числе населению – 13,43 тыс.м3 (74,61% 

от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «ГСМ» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на ГСМ, 

подтверждённые оборотно-сальдовыми  ведомостями по сч.10,03 (на откачку воды 

мотопомпами, скашивание травы на территории водопроводного участка, на распиловку 

п/материала для установления ограждения вокруг скважины),  расходы учтены  на уровне 

заявленном предприятием; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на материалы (сч.10/1), хозинвентарь (10/9), запчасти (сч.10/5) , 

подтверждённые оборотно-сальдовыми  ведомостями, расходы учтены   с  учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности  основного 

производственного персонала в 2017 году  в количестве 6,4 штатные единицы  и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,69, 

процентом выплат за ненормированный рабочий день в размере 12,5% и районного 

коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. 
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Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  

главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 

году (оборотка по сч.20, акты об оказании услуг) на проведение анализов по договору с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы учтены   по 

предложению предприятия; 

- «Прочие расходы» - учтены расходы по электроэнергии в производственных 

помещениях в с.Залазна и с. Черная Холуница исходя из фактических объёмов 

электроэнергии в 2017 году (согласно актам приёма-передачи электроэнергии) и  цены на 

электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости электрической 

энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году, с учетом роста тарифов на 

электроэнергию  с 1 июля 2018 года на ИЦП – 105,24% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,76% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Также перенесены из статьи 

«Прочие административные расходы» транспортные расходы (расходы аккумулируются на  

сч.23,2 (транспортное хозяйство), учет ведётся по каждому транспорту отдельно, списание 

расходов идёт пропорционально доле количества м/часов отработанных на подразделении) 

и учтены исходя из фактических затрат с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП 

– 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонтные работы (материалы, расходы на обслуживание и ремонт 

оборудования, услуги стороннего транспорта (услуги автовышки, согласно представленным 

договорам м ИП Шихарбеевым А.Е., актам об оказании услуг, справкам для расчетов за 

выполненные работы (услуги)), подтверждённые оборотно-сальдовая ведомость по сч.20, 

расшифровка по ремонтам за 2017 год), расходы учтены по предложению предприятия на 

ремонты наружных сетей. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость 

по сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы,  

затраты приняты по предложению предприятия. Расходы распределяются пропорционально 

доле ФОТ подразделения в общем ФОТ согласно учетной политике предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 1,39 штатные единицы (по 

предложению предприятия) и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного 

коэффициента 2,44 и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением 

Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  главой 34 части второй НК РФ; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - учтена аренда земельных участков согласно 

договорам аренды земли с управлением муниципального имущества и земельными 

ресурсами. Расходы распределяются пропорционально доле ФОТ подразделения в общем 

ФОТ согласно учетной политике предприятия. 
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 Расходы по статьям «Служебные командировки», «Обучение персонала»,  

«Страхование производственных объектов, учтены по предложению предприятия, 

учитывая фактические расходы по данным статьям подтвержденные бухгалтерской 

отчетностью. 

- «Прочие административные расходы» - учтены расходы по предложению 

предприятия (прочие расходы сч.26) учитывая фактические расходы в 2017 году 

подтвержденные бухгалтерской отчетностью, за исключением расходов, перенесенных в 

статью «Прочие расходы». 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя  

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию  с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -3,08 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 6,82 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» -  расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Расходы на налог имущества организации учтены по 

предложению предприятия. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 

учтены расходы по договорам аренды земли в соответствии с расчетом арендной платы.  

Установленные в договорах аренды уровни арендной платы не превышают экономически 

обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. Расходы по статье «Аренда имущества» исключены в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных  постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила 107,40 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 2 периода. Поэтому при корректировке тарифа на 

2018 год учтена сумма 53,70 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 
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В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила -  94,16 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 2,30 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года – 2,30 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 
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холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 4055,74 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 3503,01 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 416,40 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 6,67 тыс. руб.; 

- амортизация – 42,27 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 87,39 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 4055,74 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 104,47 103,17 103,17 103,17 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 3503,01 -  9,09 3,08 

2020 - 1,00 9,09 3,08 

2021 - 1,00 9,09 3,08 

2022 - 1,00 9,09 3,08 

2023 - 1,00 9,09 3,08 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 4097,58 тыс. руб., на 2021 год – 4219,29 тыс. руб., на 

2022 год – 4313,39 тыс. руб., на 2023 год -  4442,79 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципальных образований Залазнинское, Чернохолуницкое и Шахровское сельских 

поселений Омутнинского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 210,06 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 270,42 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  270,23 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 273,17 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  273,17 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 281,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  281,28 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 287,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  287,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 296,18 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 175,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 225,32 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  225,19 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 227,64 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  227,64 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 234,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  234,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 239,63 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  239,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 246,82 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 
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Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Омутнинского района. 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Омутнинского района согласно приложению № 1 к настоящему решению.   

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского 

района  на территориях муниципальных образований Залазнинское, Чернохолуницкое  и 

Шахровское сельских поселений Омутнинского района Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

 

 

Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

           

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Омутнинского района   
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %      кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 3503,01 - 9,09 3,08 

2020 - 1,00 9,09 3,08 

2021 - 1,00 9,09 3,08 

2022 - 1,00 9,09 3,08 

2023 - 1,00 9,09 3,08 
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Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района  

на территориях муниципальных образований Залазнинское, Чернохолуницкое  и 

Шахровское сельских поселений Омутнинского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 210,06 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 270,42 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  270,23 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 273,17 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  273,17 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 281,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  281,28 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 287,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  287,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 296,18 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 175,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 225,32 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  225,19 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 227,64 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  227,64 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 234,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  234,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 239,63 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  239,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 246,82 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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38. По тридцать восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Омутнинский металлургический завод» (далее - Общество). 

2. Юридический адрес: 612740, Кировская область, Омутнинский район, г. 

Омутнинск, ул. Коковихина, 2.    

3. ОГРН 2054302500019, ИНН 4322000130, КПП 430501001.      

4. Руководитель: директор Волосков Александр Дмитриевич, тел. (83352) 2-29-19.   

5. Контактное лицо, ответственное за заполнение шаблонов: Францева Анна 

Анатольевна, тел.(83352) 4-17-28. 

6. Система налогообложения на регулируемый период: общепринятая.    

7. Действующие тарифы установлены  решением правления РСТ Кировской области: 

- от  23.10.2015 № 40/38-кс-2016 (ред. от 07.11.2017) в том числе, на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в размере – 71,24 руб./м
3
 (без НДС); на транспортировку 

сточных вод  в размере – 10,16 руб./м
3
 (без НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
84,80 87,45 89,61 92,46 95,43 

транспортировка 

сточных вод   

11,07 11,42 11,85 12,31 12,73 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом - Имущество для 

оказания услуги водоснабжения и водоотведения находится в собственности Общества на 

основании свидетельств о государственной регистрации права.    

Водозабор состоит из двух одиночных водозаборных скважин №№ 76661,47986. 

Запасы подземных вод на участке недр утверждены по состоянию на 25.07.2004 в объеме 

50,96 и3/сут. по категории В на срок эксплуатации 25 лет. Перекачка воды осуществляется 

насосами марок ЭЦВ6-10-110. Вода поступает в водопровод на нужды санатория-

профилактория «Металлург» и на нужды населения по ул. Парковая (13 домов, имеющих 

приборы учета). Протяженность водопроводных сетей составляет 1,58 км. 

Стоки поступают в коллектор от потребителей, транспортируются и перекачиваются 

в насосную ХБК, после чего передаются в коллектор  МУП ЖКХ «Водоканал» вместе со 

стоками АО «ОМЗ». Протяженность канализационных сетей составляет 3,4 км. 

В соответствии с постановлением администрации Омутнинского городского 

поселения от 07.08.2013 № 325 и пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Омутнинского городского 

поселения определила в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и водоотведение на территории Омутнинского городского поселения, МУП 

ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района. 

АО «Омутнинский металлургический завод» оказывает услуги по транспортировке 

сточных вод, которые учитываются в тарифе на водоотведение для МУП ЖКХ 
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«Водоканал» Омутнинского района. С МУП «Водоканал» Омутнинского района заключен 

договор на оказание услуг по транспортировке сточных вод от 11.01.2005 № 193/128. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» организации, эксплуатирующие отдельные объекты 

централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с 

гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по транспортировке 

сточных вод, по очистке сточных вод. Гарантирующая организация обязана оплачивать 

указанные услуги по тарифам в сфере водоотведения. 

Земельный участок площадью 65,837 кв.м принадлежит АО «Омутнинский 

металлургический завод» на праве собственности в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации права от 20.03.2015 , выданным Управлением Росреестра по 

Кировской области.  

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить программу без изменений на: 

питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) 
транспортировка сточных вод 

Объемы реализации – 1,26 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 1,26 тыс.м
3
 (100% от 

общего объема). 

Объемы реализации – 327,70 тыс.м
3
 в год, в 

том числе от населения – 0,0 тыс.м
3
. 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 
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4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности  основного 

производственного персонала в 2017 году  в количестве 0,11 штатных единиц  и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия (согласно штатному 

расписанию предприятия). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 31,9%, предусмотренной  главой 34 части второй НК РФ. 

2. «Ремонтные расходы» - учитывая расходы на ремонты в 2017 году, состоящие из 

расходов на материалы (0,693 тыс. руб.), расходы на зарплату ремонтного персонала (13,67 

тыс. руб.) расход на транспорт (2,91 тыс. руб.), согласно расшифровке затрат на ремонты, 

расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ –102,70%, ИЦП – 104,1 

%,  с 1 июля 2019 года на ИПЦ– 104,6 %,  ИЦП -  104,3%  в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  

3. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая  фактические затраты Общества в 2017 году (согласно расшифровке по 

общехозяйственным расходам, состоящие из расходов на услуги связи и интернета,  

юридические и консультационные услуги, услуги по охране и прочее, оборотно-сальдовой 

ведомости по сч.26) расходы  приняты   с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на 

ИЦП –104,1% , с 1 июля 2019 года на  ИЦП –104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. Расходы распределены согласно учетной политике Общества. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,0003 штатные единицы 

на уровне фактической численности 2017 года и среднемесячной заработной платы по 

предложению предприятия (согласно штатному расписанию предприятия). Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ.  

Расходы на обучения персонала приняты на уровне заявленном предприятием. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты  на обогрев 

скважин в 2017 году (расшифровка по расходам и акты потребления электроэнергии), 

расходы учтены исходя из фактических объёмов электроэнергии, потраченной на обогрев 

скважин и цены на электроэнергию, определенную исходя из фактической стоимости 

электроэнергии на среднем первом напряжении в 2017 году у Общества с учетом индекса 

роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2018 года – 106,124%, с 1 июля 2019 года – 

105,42 %, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР.  

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя  

из удельного расхода электроэнергии по предложению предприятия, объёма поднятой воды 

и цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно расшифровке по 

затратам на электроэнергию и актам приема-передачи электроэнергии), с учетом индекса 

роста цен на электрическую энергию  для среднего второго напряжения с 1 июля 2018 года 

– 106,124 %, с 1 июля 2019 года – 105,42 %, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России 
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(удельный расход эл. энергии — 1,55  кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 5,31 

руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» -  расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Расходы по статье «Налог на имущество» учтены по 

предложению предприятия, согласно представленным расчетам. В статье «Прочие налоги» 

учтены расходы на уплату за лицензию на пользование недрами от 13.09.2013 (до 

25.07.2029) по предложению предприятия.  

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за 2018 год (согласно расчету 

амортизационных отчислений, списку основных средств), учтены расходы на амортизацию 

в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Обществом документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила – -9,82 тыс. 

руб. Экспертной группой данная сумма корректировки распределена на 2 периода (с 

01.01.2018 по 31.12.2019). Поэтому при корректировке тарифа на 2018 год учтена сумма -

4,91 тыс. руб.   

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила -10,10 тыс. руб. и распределена следующим 

образом: 
Сумма 

корректировки, 

тыс.руб. 

1 полугодие 

2019 года, 

тыс.руб. 

2 полугодие 

2019 года, 

тыс.руб. 

1 полугодие 

2020 года, 

тыс.руб. 

2 полугодие 

2020 года, 

тыс.руб. 

1 полугодие 

2021 года, 

тыс.руб. 
-10,10 -0,36 -1,68 -4,14 -1,96 -1,96 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 



345 

 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 85,24 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 56,81 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 10,36 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 0,36 тыс. руб.; 

- амортизация – 25,98 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: -8,28 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 85,24 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сосновский водоканал» 

применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,42 104,90 103,22 103,22 103,22 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 56,81 - 0 1,55 

2020 - 1,00 0 1,55 

2021 - 1,00 0 1,55 

2022 - 1,00 0 1,55 

2023 - 1,00 0 1,55 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества с ограниченной 

ответственностью «Сосновский водоканал» по производству и реализации питьевой воды 

(питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год 

– 92,20   тыс. руб., на 2021 год – 98,09 тыс. руб., на 2022 год – 100,29 тыс. руб., на 2023 год -  

102,75 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 
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образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 79,12 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,18 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  81,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  87,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 93,42 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  93,42 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 95,51 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  95,51 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 97,86 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 65,93 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,65 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  67,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 73,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  73,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 77,85 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  77,85 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,59 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  79,59 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,55 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

по транспортировке сточных вод включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности  основного 

производственного персонала в 2017 году  в количестве 2  штатные единицы  и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия (согласно штатному 

расписанию предприятия). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 31,9%, предусмотренной  главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты определены исходя из численности  цехового персонала по предложению 

Общества в количестве 0,6  штатные единицы  и среднемесячной заработной платы по 

предложению предприятия (согласно штатному расписанию предприятия). Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ; 

2. «Прочие производственные расходы» - учитывая расходы в 2017 году, состоящие 

из расходов по договору подряда с ООО «Трубоспецсервис» на выполнение работ по 

прочистке трубопроводов канализации и прочие расходы, относимые на транспортировку 

стоков (согласно расшифровке затрат и акту о приемке выполненных работ), расходы 

учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП –104,1%,  с 1 июля 2019 года на  

ИЦП -  104,3%  в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

3. «Административные расходы», в том числе: 
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- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая  фактические затраты Общества в 2017 году (согласно расшифровке по 

общехозяйственным расходам, состоящие из расходов на услуги связи и интернета,  

юридические и консультационные услуги, услуги по охране и прочее, оборотно-сальдовой 

ведомости по сч.26) расходы  приняты   с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на 

ИЦП –104,1% , с 1 июля 2019 года на  ИЦП –104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. Расходы распределены согласно учетной политике Общества. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,05 штатные единицы на 

уровне фактической численности 2017 года и среднемесячной заработной платы по 

предложению предприятия (согласно штатному расписанию предприятия). Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ.  

Расходы на обучения персонала и служебные командировки приняты на уровне 

заявленном предприятием. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты  на охрану 

объектов в 2017 году расходы определены с учетом их увеличения на ИЦП с 1 июля 2018 

года – 104,1%, с 1 июля 2019 года – 104,3 %, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР.  

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя  

из удельного расхода электроэнергии по предложению предприятия, объёма пропущенных 

сточных вод и цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической 

стоимости электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно 

расшифровке по затратам на электроэнергию и актам приема-передачи электроэнергии), с 

учетом индекса роста цен на электрическую энергию  с 1 июля 2018 года – 102,69 %, с 1 

июля 2019 года – 105,239 %, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный 

расход эл. энергии — 0,29  кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 2,81 руб./кВт.ч. (без 

НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Налог на имущество» - расходы учтены по предложению предприятия, согласно 

представленным расчетам.  

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за 2018 год (согласно расчету 

амортизационных отчислений, списку основных средств), учтены расходы на амортизацию 

в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Обществом документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила: -133,24 тыс. 

руб. Экспертной группой данная сумма корректировки распределена на 2 периода. Поэтому 

при корректировке тарифа на 2018 год учтена сумма: -66,62 тыс. руб. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 109,76 тыс. руб. и учтена с 01.07.2019 года. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 
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при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации услуги транспортировка сточных вод с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют:: 

1. Необходимая валовая выручка — 2795,09 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 2154,59 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 263,51 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 77,61 тыс. руб.; 

- амортизация – 256,24 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 43,14 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2795,09 тыс. руб. 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сосновский водоканал» 

применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества  для 

формирования тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 2154,59 - 0,29 

2020 - 1,00 0,29 

2021 - 1,00 0,29 

2022 - 1,00 0,29 

2023 - 1,00 0,29 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества с ограниченной 

ответственностью «Сосновский водоканал» по производству и реализации услуги 

водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 2588,09 

тыс. руб., на 2021 год – 2653,04 тыс. руб., на 2022 год – 2733,47 тыс. руб., на 2023 год -  

2816,63 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования Омутнинское городское поселение Вятскополянского района Кировской 

области тарифы на транспортировку сточных вод в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 7,17 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  8,53 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,90 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  7,90 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,10 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  8,10 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  8,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,60 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод акционерного общества 

«Омутнинский металлургический завод». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности акционерного общества «Омутнинский металлургический завод» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.   

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  

транспортировку сточных вод  для акционерного общества «Омутнинский 
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металлургический завод» на территории муниципального образования Омутнинское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

 

Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности акционерного 

общества «Омутнинский металлургический завод» 
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %      кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 56,81 - 0 1,55 

2020 - 1,00 0 1,55 

2021 - 1,00 0 1,55 

2022 - 1,00 0 1,55 

2023 - 1,00 0 1,55 

Транспортировка 

сточных вод 

 

2019 2154,59 -  0,29 

2020 - 1,00  0,29 

2021 - 1,00  0,29 

2022 - 1,00  0,29 

2023 - 1,00  0,29 
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Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод для 

акционерного общества «Омутнинский металлургический завод» на территории 

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 79,12 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,18 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  81,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  87,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 93,42 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  93,42 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 95,51 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  95,51 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 97,86 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 65,93 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,65 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  67,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 73,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  73,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 77,85 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  77,85 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,59 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  79,59 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,55 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 7,17 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  8,53 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,90 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  7,90 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,10 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  8,10 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  8,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,60 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 
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39. По тридцать девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» 

Омутнинского района (далее - Предприятие).     

2. Юридический адрес: 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Пугачева, 19.      

3. ОГРН 1044302516972, ИНН 4322007696, КПП 432201001.          

4. Руководитель: директор Куковеров Сергей Аркадьевич, тел. (83352) 2-05-19.     

5. Контактное лицо, ответственное за заполнение шаблонов: Пинегина Маргарита 

Витальевна, тел.(83352) 2-05-26.  

6. Система налогообложения на регулируемый период: упрощенная (доходы, 

уменьшенные на величину расходов). 

7. Действующие тарифы установлены  решением правления РСТ Кировской области: 

- от  06.11.2015 № 42/23-кс-2016 (ред. от 07.11.2017) в том числе, на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в размере – 54,11 руб./м
3
 (с НДС); на водоотведение в размере – 

29,94 руб./м
3
 (с НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
101,13 104,27 107,51 110,85 114,30 

Водоотведение, 45,14 46,65 48,21 49,84 51,52 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – для производства и 

реализации услуг систем водоснабжения и водоотведения используется имущество, 

закрепленное на праве хозяйственного ведения по договору от 09.07.2007 №2. 

Основным источником питьевого водоснабжения служат подземные воды. Добыча 

производится из артезианских скважин в количестве 34 скважины. Из скважин вода 

подается в резервуары накопители насосных станций второго подъема и водонапорные 

башни -17шт. Из насосных станций вода под  действием гидростатического напора 

поступает в магистральные распределительные трубопроводы. Общая протяженность 

водопроводных сетей составляет 45,2 км. Водоотведение Омутнинского городского 

поселения представляет собой: сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод 

от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на 

очистные сооружения канализации, состоящие из механическая и биологическая очистка 

хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации; обработка и 

утилизация осадков сточных вод.  

Водоотведение Омутнинского городского поселения представляет собой систему, 

включающую в себя: сети водоотведения в количестве 22 км, канализационную насосную 

станцию, очистные сооружения канализации. 

Система водоотведения г. Омутнинска является напорно-безнапорной. Основная 

часть канализационных сетей – безнапорная. ОСК г. Омутнинска являются сооружениями 

механической и биологической очистки и состоят из следующих объектов: решетки, 
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песколовки, первичные отстойники вертикального типа, аэротенки, вторичные отстойники, 

хлораторная (ершовый смеситель, контактные резервуары, установка ультрафиолетового 

обеззараживания), илоуплотнители, иловые карты (площадки). 

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить программу (с учетом изменений в части потерь по водоснабжению, 

которые экспертной группой утверждены на уровне фактических потерь в завершенном 

периоде) на: 

Питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) 
Водоотведение 

Объемы реализации – 510,00 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 375,00 тыс.м
3
 

(73,53% от общего объема). 

Объемы реализации – 735,00 тыс.м
3
 в год, в 

том числе от населения – 290,00 тыс.м
3
 

(39,45% от общего объема). 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 
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- «ГСМ» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на ГСМ, 

подтверждённые оборотно-сальдовыми  ведомостями, сводом по затратам по ГСМ за 2017 

год, путевые листы,  расходы учтены  с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 

104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на материалы (сч.10/1), хозинвентарь (10/9), запчасти (сч.10/5) , 

подтверждённые оборотно-сальдовыми  ведомостями, расходы учтены   с  учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности  основного 

производственного персонала в 2017 году  в количестве 34 штатные единицы  и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,85 (по 

предложению предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной  главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности  основного производственного персонала в 2017 году  в 

количестве 3 штатные единицы  и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 2,38 (по предложению предприятия) и районного коэффициента 

1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Расходы на амортизацию автотранспорта» - учтены расходы на амортизацию 

машины (УАЗ-390945 2015 г.) согласно амортизационной ведомости за сентябрь 2018 г. в 

пересчете на год и распределена между водоснабжением и водоотведением 

пропорционально отработанному времени по предложению предприятия. 

- «Контроль качества воды» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы учтены   

с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП 

– 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (за 

исключением расходов на лицензию на пользование недрами и оценку запасов подземных 

вод), подтверждённые расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью по 

сч.23 (содержание гаража, расходы распределены пропорционально прямым затратам 

согласно учетной политике Предприятия), договором на услуги экскаватора с ИП 

Владыкина А.В. с актами выполненных работ, и прочие расходы относимые на 

водоснабжение, расходы учтены с учетом их  увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 
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104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонт сетей водоснабжения, ремонт насоса и замену запорной арматуры 

(оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка по ремонтам за 2017 

год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России (ремонт водопроводных сетей, замена задвижек, согласно 

плану ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость 

по сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы,  

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределена между услугами пропорционально выручке Предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 8,51 штатные единицы 

(определена с учетом  рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства») и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного 

коэффициента 2,43 (по предложению предприятия) и районного коэффициента 1,15, 

установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ; 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя  

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию  с 1 июля 2018 года на ИЦП – 105,24% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,76% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -1,54 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 7,21 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Теплоэнергия» - учитывая фактические затраты на тепловую энергию для обогрева 

насосных станций (акты об оказании услуг, поставщик МУП ЖКХ Омутнинского района), 

расходы учтены исходя из фактического объёма  теплоэнергии в 2017 году и тарифа на 

тепловую энергию, определённого исходя из тарифа на тепловую энергию для МУП ЖКХ 

Омутнинского района на 2 полугодие 2018 года, с учетом индекса цен на покупку 

теплоэнергии на 2019 год -104,0% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 
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2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» -  расходы определены 

экспертной группой на уплату минимального налога на доходы и уплату водного налога в 

соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации (предприятием 

данные расходы заявлены в статье «Прочие налоги и сборы»). Расходы на транспортный 

налог учтены на уровне фактических затрат в 2017 году согласно представленным 

обосновывающим документам (данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). 

3. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 

учитывая дополнительно представленные материалы (расчет арендной платы на 2019 год к 

договорам аренды земли, представленный Управлением муниципального имущества и 

земельными ресурсами Омутниниского района, а так же решение Омутнинской городской 

Думы  Омутнинского района Кировской области четвертого созыва «О внесении изменений 

в решение Омутнинской городской Думы от 27.05.2014 № 25» (изменение налоговой ставки 

земельного налога),  учтены расходы по договорам аренды земли в соответствии с расчетом 

арендной платы.  Установленные в договорах аренды уровни арендной платы не 

превышают экономически обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

4. «Резерв по сомнительным долгам» - учитывая фактические затраты Предприятия 

на расходы по дебиторской задолженности, подтвержденные приказом № 181-А от 

29.12.2017 «О списании дебиторской задолженности» и бухгалтерской отчетностью (оборот 

счета 91.02), расходы учтены в соответствии с п.26 раздела IV  Методических указаний в 

размере 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население за 

предыдущий период регулирования. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Нормативная прибыль. 

 

Учитывая дополнительно представленные материалы (расшифровку по выплатам 

социального характера за 2017 год, статистическая отчетность форма П-4), учтены расходы 

на выплаты в соответствии со ст.178 главы 27 Трудового кодекса РФ с учетом с  учетом 

роста с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России и распределена между услугами 

пропорционально выручке. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила 1040,43 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке тарифа на 

2018 год учтена сумма  346,81 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 
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В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила -  831,12 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 10 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 года 

– 10 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 
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холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 31792,04 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 23024,48 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 6164,48 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1146,84 тыс. руб.; 

- амортизация – 792,65 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 29,73 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 633,85 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 31792,04 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 23024,48 -  8,01 1,54 

2020 - 1,00 8,01 1,54 

2021 - 1,00 8,01 1,54 

2022 - 1,00 8,01 1,54 

2023 - 1,00 8,01 1,54 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 31948,58 тыс. руб., на 2021 год – 32540,85 тыс. руб., на 

2022 год – 33234,95 тыс. руб., на 2023 год -  34239,32 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,32 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,64 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  62,64 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,81 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  63,81 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  65,17 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,32 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,64 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  62,64 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,81 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  63,81 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  65,17 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,14 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учтены расходы на уровне заявленном Предприятием на приобретение 

биоксимина для обеззараживания сбрасываемых сточных вод в р. Омутная от 
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загрязняющих веществ (нефть, нефтепродукты, железо и т.д., согласно отчёту за 1 квартал 

2018 года от 09.04.2018 о сбрасываемых сточных водах) , в соответствии с  договором № 

001/2019 с ООО «ГеоСинтез Рус» на поставку биоксимина, расчетом и фактическими 

затратами на приобретение реагента в  2018 году. 

- «ГСМ» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на ГСМ, 

подтверждённые оборотно-сальдовыми  ведомостями, сводом по затратам по ГСМ за 2017 

год, путевые листы,  расходы учтены  с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 

104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на материалы (сч.10/1), хозинвентарь (10/9), запчасти (сч.10/5) , 

подтверждённые оборотно-сальдовыми  ведомостями, расходы учтены   с  учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности  основного 

производственного персонала в 2017 году  в количестве 20 штатные единицы  и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,75 (по 

предложению предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной  главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности  основного производственного персонала в 2017 году  в 

количестве 2 штатные единицы  и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 2,29 (по предложению предприятия) и районного коэффициента 

1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Расходы на амортизацию автотранспорта» - учтены расходы на амортизацию 

машины (УАЗ-390945 2015 г.) согласно амортизационной ведомости за сентябрь 2018 г. в 

пересчете на год и распределена между водоснабжением и водоотведением 

пропорционально отработанному времени по предложению предприятия; 

- «Контроль качества воды» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды и 

природопользования», расходы учтены   с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России; 

- «Прочие расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году, 

подтверждённые расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью по сч.23 

(содержание гаража, расходы распределены пропорционально прямым затратам согласно 
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учетной политике Предприятия), договором на услуги экскаватора с ИП Владыкина А.В. с 

актами выполненных работ, и прочие расходы относимые на водоснабжение, расходы 

учтены с учетом их  увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года 

на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Также учтены расходы по 

договору            № 64-18 от 01.10.2018 с ФГБНУ «ГосНИОРХ» на проведение научно-

исследовательской работы (проведение работ обусловлено решением Омутнинского 

районного суда Кировской области от 05.07.2018 года) согласно сумме договора 250 

тыс.руб. и распределены на срок действия тарифов. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 

2017 году на промывку канализационной сети и ремонт аэротенка (оборотно-сальдовая 

ведомость, расшифровка по ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) 

расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (чистка 

канализационной сети, ремонт канализационных колодцев, согласно плану ремонтных 

работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость 

по сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы,  

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределена между услугами пропорционально выручке Предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 5,06 штатные единицы 

(определена с учетом  рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства») и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного 

коэффициента 2,43 (по предложению предприятия) и районного коэффициента 1,15, 

установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной  главой 34 

части второй НК РФ; 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя  

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию  с 1 июля 2018 года на ИЦП – 105,24% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,76% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -1,54 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 7,21 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 
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- «Теплоэнергия» - учитывая фактические затраты на тепловую энергию для обогрева 

насосных станций (акты об оказании услуг, поставщик МУП ЖКХ Омутнинского района), 

расходы учтены исходя из фактического объёма  теплоэнергии в 2017 году и тарифа на 

тепловую энергию, определённого исходя из тарифа на тепловую энергию для МУП ЖКХ 

Омутнинского района на 2 полугодие 2018 года, с учетом индекса цен на покупку 

теплоэнергии на 2019 год -104,0% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

- «Услуги по транспортировке стоков» - расходы определены исходя из объёмов 

транспортируемых стоков, утвержденных производственной программой и тарифов на 

транспортировку сточных вод для АО «Омутнинский металлургический завод», 

утверждённых решением правления РСТ Кировской области от 13.11.2018 № ___________. 

2.  «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» -  расходы определены 

экспертной группой на уплату минимального налога на доходы и уплату водного налога в 

соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации (предприятием 

данные расходы заявлены в статье «Прочие налоги и сборы»). Расходы на транспортный 

налог учтены на уровне фактических затрат в 2017 году согласно представленным 

обосновывающим документам (данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). 

Расходы на плату за негативное воздействие определены экспертной группой на плату за 

негативное воздействие на окружающую среду, учитывая плату за сбросы в пределах 

установленных лимитов, в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406.  

 

3. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 

учитывая дополнительно представленные материалы (расчет арендной платы на 2019 год к 

договорам аренды земли, представленный Управлением муниципального имущества и 

земельными ресурсами Омутниниского района, а так же решение Омутнинской городской 

Думы  Омутнинского района Кировской области четвертого созыва «О внесении изменений 

в решение Омутнинской городской Думы от 27.05.2014 № 25» (изменение налоговой ставки 

земельного налога),  учтены расходы по договорам аренды земли в соответствии с расчетом 

арендной платы.  Установленные в договорах аренды уровни арендной платы не 

превышают экономически обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

4. «Резерв по сомнительным долгам» - учитывая фактические затраты Предприятия 

на расходы по дебиторской задолженности, подтвержденные приказом № 181-А от 

29.12.2017 «О списании дебиторской задолженности» и бухгалтерской отчетностью (оборот 

счета 91.02), расходы учтены в соответствии с п.26 раздела IV  Методических указаний в 

размере 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население за 

предыдущий период регулирования. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Нормативная прибыль. 

Учитывая дополнительно представленные материалы (расшифровку по выплатам 

социального характера за 2017 год, статистическая отчетность форма П-4), учтены расходы 

на выплаты в соответствии со ст.178 главы 27 Трудового кодекса РФ с учетом с  учетом 

роста с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России и распределена между услугами 

пропорционально выручке. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 

2016 году, корректировка НВВ 2016 года составила -448,91 тыс. руб. Экспертной группой 

сумма данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке 

тарифа на 2018 год учтена сумма  -149,64 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 53,02   тыс. руб. и распределена на 3 года. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 20738,33 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 12689,51 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 6278,47 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1052,96 тыс. руб.; 

- амортизация – 793,50 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 20,50 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: - 96,61 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 20738,33 тыс. руб. 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 
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Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия  для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 12689,51 - 1,36 

2020 - 1,00 1,36 

2021 - 1,00 1,36 

2022 - 1,00 1,36 

2023 - 1,00 1,36 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 20962,31 тыс. руб., на 2021 год – 21733,09 тыс. руб., на 2022 год – 22375,28 тыс. 

руб., на 2023 год -  23038,76 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,22 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,57 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,44 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,44 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,35 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,22 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,57 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,44 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,44 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,35 
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Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района. 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Водоканал» Омутнинского района согласно приложению № 1 к настоящему 

решению.   

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение  

для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Водоканал» Омутнинского района  на территории муниципального образования 

Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

           

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Водоканал» Омутнинского района 

Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %      кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 23024,48 - 8,01 1,54 

2020 - 1,00 8,01 1,54 

2021 - 1,00 8,01 1,54 

2022 - 1,00 8,01 1,54 

2023 - 1,00 8,01 1,54 

Водоотведение, 

 

2019 12689,51 -  1,36 

2020 - 1,00  1,36 

2021 - 1,00  1,36 

2022 - 1,00  1,36 

2023 - 1,00  1,36 
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Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Водоканал» Омутнинского района на территории муниципального образования 

Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области   
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,32 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,64 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  62,64 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,81 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  63,81 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  65,17 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,32 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,64 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  62,64 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,81 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  63,81 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  65,17 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,14 

Водоотведение, Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,22 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,57 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,44 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,44 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,35 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,22 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,57 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,44 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,44 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,35 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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40. По сороковому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

открытое акционерное общество «Вятскополянская птицефабрика» (далее – Общество). 

2. Юридический адрес: ул. Деповская, д.32, г. Вятские Поляны, Вятскополянский 

район, Кировская область, 612962.  

3. ОГРН 1024300609464, ИНН 4307003680, КПП 430701001 

4. Руководитель: директор - Харина Татьяна Александровна8 (83334) 6-12-32. 

5. Контактное лицо: гл. экономист – Котельникова Зульфия Зоахидовна,  8 (83334) 

6-12-32. 

6. Система налогообложения на период регулирования: общая система 

налогообложения. 

7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от  11.09.2015 № 34/30-кс-2016 (ред. от 17.10.2017), в том числе, на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в размере – 17,39 руб./м
3
 (без НДС). 

8. Заявляемые тарифы (с НДС): тарифы устанавливаются по инициативе Службы. 

9. Производственная программа не представлена. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

Подъем питьевой водой осуществляется путем эксплуатации 1 артезианской 

скважины. Транспортировка осуществляется посредством водопроводной сети 

протяженностью 5,1 км.  

Имуществом, необходимым для осуществления деятельности в сфере 

водоснабжения, ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» владеет на праве собственности. 

Производственная программа на 2019-2023 годы не представлена. В результате 

рассмотрения фактических объёмов воды в 2017 году, подтверждённых ведомостями учета,  

экспертная группа предлагает утвердить производственную программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 23,50 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 0,295 тыс.м

3
 (1,25 % от 

общего объема). 

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 
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- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» - расходы на 

материалы для проведения текущих ремонтов определены в соответствии с фактическими 

расходами на материалы в 2017 году (в соответствии с подтверждающими документами 

(оборотно-сальдовая ведомость) с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% 

и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы по договору с ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в кировской области» на проведение анализов воды определены 

в соответствии с фактическими расходами в 2017 году (подтверждающие документы: акты 

об оказании услуг за 2017 год, оборотно-сальдовая ведомость) с учетом увеличения с 1 

июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

учитывая фактические расходы на услуги транспорта (согласно акту сдачи приемки работ и 

путевым листам, оборотно-сальдовая ведомость) для проведения текущих ремонтов 

затраты определены в соответствии с фактическими расходами в 2017 году  с учетом 

увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

Расходы на электрическую энергию 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося у 

Общества в 2017 году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов 

поднимаемой воды, и прогнозной цены на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии — 

0,42 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 7,03 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 
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- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне, заявленном предприятием; 

Амортизация. 

Учитывая фактическую амортизация в 2017 году, а также размер начисленной 

амортизации в августе 2018 года (ведомость основных средств, оборотно-сальдовая 

ведомость) амортизация учтена в размере 40,16 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом фактических сведений, предоставленных Обществом,  корректировка НВВ 

2016 года составила – 75,92 тыс. руб. (с учетом распределения общей суммы корректировки 

НВВ на  3 года). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год составила 364,60 тыс. 

руб., с учетом представленных Обществом  фактических данных за 2017 год, 

подтверждающих документов и распределён равномерно на 3 года. Корректировка НВВ на 

2019 год составила 121,53 тыс. руб. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: - 40,20 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года – 40,20 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


373 

 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 469,83 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 102,77 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 69,53 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 15,72 тыс. руб.; 

- амортизация – 44,16 тыс. руб.; 
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- корректировка НВВ – 237,65 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 469,83 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества  для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 104,47 103,17 103,17 103,17 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества  для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 102,77 - 0,0 0,42 

2020 - 1,00 0,0 0,42 

2021 - 1,00 0,0 0,42 

2022  1,00 0,0 0,42 

2023 - 1,00 0,0 0,42 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества  по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год –  438,73 тыс. руб., на 2021 год –  370,37 тыс. руб., на 

2022 год – 257,57 тыс. руб., на 2023 год – 266,94 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» 

на территории муниципального образования г. Вятские Поляны Кировской области тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,87 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,99 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  21,94 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,30 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,30 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,84 
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с 01.01.2022 по 30.06.2022  18,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,09 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,09 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,58 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,39 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,99 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  18,28 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  18,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,76 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  15,76 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  10,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,36 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности открытого акционерного общества «Вятско-Полянская птицефабрика» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.   

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого 

акционерного общества «Вятско-Полянская птицефабрика» на территории  

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение № 1 

к решению правления           РСТ 

Кировской области         
 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества 

«Вятско-Полянская птицефабрика» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 102,77 - 0,0 0,42 

2020 - 1,00 0,0 0,42 

2021 - 1,00 0,0 0,42 

2022  1,00 0,0 0,42 

2023 - 1,00 0,0 0,42 

 

 

Приложение № 2 

к решению правления           РСТ 

Кировской области         

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого акционерного 

общества «Вятско-Полянская птицефабрика» на территории  муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,87 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,99 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  21,94 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,30 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,30 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,84 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  18,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,09 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,09 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,58 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,39 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,99 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  18,28 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  18,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,76 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  15,76 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  10,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,36 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 
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41. По сорок первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Сквирэл», г. Слободской (далее - 

Общество). 

1.2 Юридический адрес: 613153 Кировская область, г. Слободской, ул. 

Городищенская, д. 30. 

1.3 ОГРН 1104329000544, ИНН 4329014660, КПП 432901001. 

1.4 Руководитель: директор — Лантух Елена Леонидовна, тел. (83362) 4-92-42. 

1.5 Контактное лицо: Турсенева Наталья Сергеевна, тел. (83362)  4-92-42. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная. 

1.7 Действующие тарифы для ООО «Сквирэл» утверждены решением правления 

Службы от 06.11.2015 № 42/39-кс-2016, в том числе на техническую воду – 33,55 

руб./м.куб. (с НДС). 

1.8 Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Техническая вода  25,79 26,67 27,58 28,69 29,83 

 

1.9 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.10 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

ООО «Сквирэл»  оказывает услугу водоснабжения на территории муниципального 

образования «городской округ город Слободской Кировской области». Забор воды 

производится из реки Вятка. Техническая вода используется для собственных  

производственных нужд, а также отпускается стороннему потребителю - МУП 

«Теплосервис» и ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» (с октября 2014 года).  Общая 

протяжённость сетей водопровода составляет 1,45 км.  

   В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить программу без изменений на: 

Техническая вода 

Объемы реализации – 48,00 тыс.м3 в год, в том числе населению – 0,00 тыс. 

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 
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 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 

год на техническую воду включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены экспертной группой исходя из 

численности основного производственного персонала в количестве 2 штатные единицы, 

цехового персонала в количестве 0,46 штатных единиц и среднемесячной заработной платы 

по предложению предприятия согласно штатному расписанию. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,4%, предусмотренной  главой 34 части второй НК 

РФ.  

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 

году на химический анализ технической воды (акты об оказании услуг) по договору с  ООО 

НПП «Медбиотех»), расходы учтены   по предложению предприятия; 

3. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая  фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонтные работы (материалы для текущих ремонтов системы водоснабжения 

и для перекрытия заборного колодца насосной станции второго подъёма, согласно анализу 

сч.23 (подразделение «Водокачка»), оборотно-сальдовая ведомость по сч.10), расходы 

учтены на материалы для текущих ремонтов с  учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. 

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая  фактические затраты Предприятия в 2017 году на услуги связи и интернета 

(оборотно-сальдовая ведомость по сч.26, расшифровка по сч.26),  затраты приняты по 
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предложению предприятия. Расходы распределяются пропорционально прямым расходам 

согласно учетной политике предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,55 штатных единиц  и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия согласно штатному 

расписанию. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,4%, 

предусмотренной  главой 34 части второй НК РФ.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя  

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

прогнозной цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической 

стоимости электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО 

«Энергосбыт Плюс», расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 

8,44 руб./кВт.ч. (с  НДС) (удельный расход эл. энергии -1,01 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию на 2019 год – 8,44 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1.  «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на внесение платежей за пользование водным объектом, в 

соответствии с договором водопользования от 24.12.2013 № 43-10.01.03.002-Р-ДЗДО-С-

2013-00787/00, заключенного с департаментом экологии и природопользования Кировской 

области, в размере  рассчитанном исходя из ставки – 282 руб. за тыс.куб.м., установленной 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности» и повышающего 

коэффициента – 1,75, установленного на 2018 год постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1509; 

2. «Экономия расходов», в том числе: 

- экономия по факту 2017 года: экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год (в соответствии с актами 

энергопотребления) и установленной при регулировании тарифов на 2017 год. Экономия 

составила: - 143,39 тыс. руб. и распределена равномерно на 1,5 года (начиная с 01.01.2019). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила 198,92 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке тарифа на 

2018 год учтена сумма  66,31 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


380 

 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 153,56 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 1,5 года (начиная с 01.01.2019). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Сквирэл» по производству 

и реализации технической воды с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1209,45 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 688,22 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 408,84 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: - 56,29 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 168,68 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1209,45 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Сквирэл» для 

формирования тарифов на техническую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Сквирэл» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 104,47 103,17 103,17 103,17 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Сквирэл» 

для формирования тарифов на техническую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

технической 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 688,22 - 0,0 1,01 
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2020 - 1,00 0,0 1,01 

2021 - 1,00 0,0 1,01 

2022 - 1,00 0,0 1,01 

2023 - 1,00 0,0 1,01 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Сквирэл» по производству и 

реализации технической воды с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 

год –  1231,93  тыс. руб., на 2021 год – 1213,20 тыс. руб., на 2022 год – 1263,08 тыс. руб., на 

2023 год – 1315,46, тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Сквирэл» на территории 

муниципального образования городской округ город Слободской Кировской области 

тарифы на техническую воду в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Техническая вода Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,97 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,20 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,20 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,28 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,31 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  26,31 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,41 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на техническую воду 

общества с ограниченной ответственностью «Сквирэл».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Сквирэл» согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.   

3. Установить тарифы на техническую воду для общества с ограниченной 

ответственностью «Сквирэл» на территории муниципального образования городской округ 

город Слободской Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
           

 

 
Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Сквирэл»  
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

технической 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %      кВт.ч./куб.м 

Техническая вода  2019 688,22 - 0,0 1,01 

2020 - 1,00 0,0 1,01 

2021 - 1,00 0,0 1,01 

2022 - 1,00 0,0 1,01 

2023 - 1,00 0,0 1,01 

 

 
Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 
                    Тарифы на техническую воду для общества с ограниченной ответственностью 

«Сквирэл» на территории муниципального образования городской округ город Слободской 

Кировской области Кировской области 

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Техническая вода Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,97 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,20 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,20 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,28 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,31 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  26,31 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,41 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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42. По сорок второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) общества с 

ограниченной ответственностью «Малая энергетика» на территории муниципального 

образования городской округ г. Вятские Поляны (ОКТМО 33704000) (от котельной, 

расположенной по адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны) и отмечает 

следующее:   

  

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Малая энергетика» (далее – Общество); 

2. Юридический адрес: ул. Тойменка, д. 8г, г. Вятские Поляны, Вятскополянский 

район, Кировская область, 612960; 

3. ИНН 4307003697, КПП 430701001; 

4. Руководитель: Терентьев Владимир Алексеевич, 8 (8334) 6-26-69; 

5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов – гл. бухгалтер  

Еберзина Татьяна Николаевна, 8 (8334) 6-29-97; 

6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения 

7. Действующий тариф: тарифы устанавливаются впервые. 

8. Заявляемые тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) (без НДС):  

Компонент на холодную воду 

руб./м3 

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 

29,82 2072,06 

9. Производственная программа представлена. 

  

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения. 

Котельная, расположенная по адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны, 

предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых и общественных 

зданий. Для приготовления горячего воды в котельной установлен пластинчатый 

теплообменник, насос горячего водоснабжения. Для регулирования заданной температуры 

горячей воды установлен трёхходовой клапан и система автоматического регулирования 

параметров теплоносителя. 

Основание владения имуществом: концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области от 17.11.2017. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

горячую воду (горячее водоснабжение) 

Объемы реализации горячей воды: 2,28 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 2,28 тыс. 

м
3
 (100,0%).  

 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли. 

 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 
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- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет затрат выполнен исходя из основных параметров сценарных условий 

прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в июле 2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии с пунктом 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» и разделом XI Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406 тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения состоит из компонента на холодную воду и компонента на 

тепловую энергию. 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет тарифа на 

горячую воду (горячее водоснабжение), включены следующие затраты: 

Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на холодную воду, 

установленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

в сфере водоснабжения. 

Холодную воду, используемую для производства горячей воды для потребителей от 

котельной, расположенной по адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны, ООО 

«Малая энергетика» приобретает у ООО «Водоканал» (г. Вятские Поляны) по тарифам, 

установленным решением правления РСТ Кировской области от 30.10.2015 № 41/23-кс-

2016 (в редакции решения от 26.06.2018 № 22/2-кс-2018) в следующих размерах:  

Наименование услуги Категория потребителей Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг  (с учетом НДС) 
35,19 

Прочие потребители 29,82 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины тарифа (кроме 

тарифа для населения) в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Компонент на тепловую энергию устанавливается органом регулирования равным 

сумме следующих составляющих: 

1) тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

Тарифа на тепловую энергию, используемую для производства горячей воды для 

потребителей от котельной, расположенной по адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские 

Поляны для ООО «Малая энергетика» установлены решением РСТ Кировской области от 

19.12.2017 № 46/14-тэ-2018 , в том числе:  
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2) финансовых потребностей организации коммунального комплекса на содержание 

централизованных систем горячего водоснабжения на участке от объектов, на которых 

осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых пунктов, 

до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя и указанной 

организации, отнесенные на единицу тепловой энергии — учтены при регулировании 

тарифов на тепловую энергию; 

3) стоимости потерь тепловой энергии в трубопроводах на участке от объектов, на 

которых осуществляется приготовление горячей воды, в том числе центральных тепловых 

пунктов, до точки на границе эксплуатационной ответственности потребителя и 

организации коммунального комплекса, отнесенной на единицу тепловой энергии, — 

расходы исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием 

обосновывающих документов.  

На основании вышеизложенного, учитывая параметры СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Малая энергетика» (от котельной, 

расположенной по адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны) тарифы на горячую 

воду (горячее водоснабжение):  

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 

1,2 

до 

2,5 

кг/с

м2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

односта

вочный, 

руб./Гка

л 

с 01 января по 30 июня 2018 года 1 986,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 2 072,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 072,6 - - - - - 

с 01 июля по 31  декабря 2019 года 2 145,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 145,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 211,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 211,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 279,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 279,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 349,6 - - - - - 

Население  

односта

вочный, 

руб./Гка

л 

с 01 января по 30 июня 2018 года 2 343,83 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 2 445,67 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 445,67 - - - - - 

с 01 июля по 31  декабря 2019 года 2 532,16 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 532,16 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 609,81 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 609,81 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 689,93 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 689,93 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 772,53 - - - - - 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины тарифа 

(кроме тарифа для населения) в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Компонент на 

холодную воду, 

руб./м
3
. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

Горячая вода  

(горячее 

водоснабжение) 

Население, собственники жилых помещений и исполнители 

коммунальных услуг (с учетом НДС) 

с 13.11.2018 по 31.12.2018 35,19 2445,67 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,79* 2445,67 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,22* 2532,16 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  37,22* 2535,16 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,70* 2609,81 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,70* 2609,81  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,25* 2689,93 

Прочие потребители 

с 13.11.2018 по 31.12.2018 29,82 1986,30 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,82* 2072,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,01* 2072,30 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  31,01* 2145,90 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,25* 2145,90 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  32,25* 2211,70 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,54* 2279,60 

* Компонент на холодную воду на 2019-2021 годы рассчитан в соответствии с 

пунктом 41 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

            Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тари-

фов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2018-2021 годы производственную программу на горячую воду 

(горячее водоснабжение) общества с ограниченной ответственностью «Малая энергетика» 

(от котельной, расположенной по адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны).  

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Малая энергетика» на территории муниципального 

образования городской округ город Вятские Поляны (от котельной, расположенной по 

адресу: ул. Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны), согласно приложению  к настоящему 

решению.  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с  13.11.2018 

по 31.12.2021. 



388 

 

Приложение  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Малая энергетика» на территории муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны (от котельной, расположенной по адресу: ул. 

Энергетиков, д. 13, г. Вятские Поляны) 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Компонент на 

холодную воду, 

руб./м
3
. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

Горячая вода  

(горячее 

водоснабжение) 

Население, собственники жилых помещений и исполнители 

коммунальных услуг (с учетом НДС) 

с 13.11.2018 по 31.12.2018 35,19 2445,67 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,79 2445,67 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,22 2532,16 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  37,22 2535,16 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,70 2609,81 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,70 2609,81  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,25 2689,93 

Прочие потребители 

с 13.11.2018 по 31.12.2018 29,82 1986,30 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,82 2072,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,01 2072,30 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  31,01 2145,90 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,25 2145,90 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  32,25 2211,70 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,54 2279,60 

            Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме 

тарифов, установленных для населения). 
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43. По сорок третьему  вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) СПК (колхоз) 

«Красное Знамя» на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, 

оказывающего услуги водоснабжения на территории муниципального образования 

Верхобыстрицкого сельского поселения Куменского района Кировской области (ОКТМО 

33620416), и отмечает следующее:  

 

2. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Красное Знамя».  

1.2 Юридический адрес: 613400 Кировская область, Куменский район, п. Кумены, 

ул. Кирова, 15. 

1.3 ОГРН 1024300832050, ИНН 4314000369, КПП 431401001.   

1.4 Руководитель: директор – Акопян Сергей Ашотович, тел. (833343) 2-23-97.  

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный экономист 

—Прокашева Татьяна Петровна, тел. (83343) 2-23-97. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/43-кс-2016 (в редакции решений правления РСТ Кировской области от 

01.11.2016 № 41/51-кс-2017, 01.08.2017 № 26/4-кс-2017), в том числе, на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в размере – 14,04 руб./м
3
 (без НДС). 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

21,45 22,31 23,21 24,13 25,10 

1.8 Производственная программа представлена. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 1 

скважины на территории Верхобыстрицкого с/п. Общая протяжённость сетей водопровода 

составляет 5000 м. на территории Верхобыстрицкого с/п. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на СПК (колхоз) «Красное Знамя» в соответствии с 

инвентарными карточками учета объектов основных средств № 20536  и 20533 от 

27.04.2018. 

Тарифы на 2016-2018 годы были установлены на территории Вожгальского и 

Верхобыстрицкого сельских поселений Куменского района и Ошланского сельского 

поселения Богородского района Кировской области. На территории Ошланского сельского 

поселения Богородского района услуга СПК (колхоз) «Красное Знамя» не оказывается. На 

территории Вожгальского сельского поселения Куменского района (д. Бельтюги) с 

01.08.2017 услуги питьевого водоснабжения оказываются ООО «Вожгальское 

домоуправление». 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений, программу на: 
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питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 11 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 10,7 

тыс. м
3
 в год (97,27% от общего объема). 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на материалы для проведения текущих ремонтов определены по предложению организации 

с учетом фактических расходов за 2017 год, подтвержденных бухгалтерской отчетностью. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году (в соответствии с представленной справкой организации) удельного расхода 

электрической энергии по объектам, расположенным в дер. Желны, объемов планируемой 

поднимаемой воды, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения 
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исходя из фактической стоимости за август 2018 года с учетом индекса роста цен на 

электроэнергию на 2019 год – 6,038% (удельный расход эл. энергии — 2,52 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 6,97 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

Неподконтрольные расходы СПК (колхоз) «Красное Знамя» не заявлены. 

 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию СПК (колхоз) «Красное Знамя» не заявлена. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль СПК (колхоз) «Красное Знамя» не заявлена. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК (колхоз) «Красное Знамя»,  фактических данных за 

2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 44,59 

тыс. руб.,  распределен на 3 года и составил 14,86 тыс. руб. с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК (колхоз) «Красное Знамя» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 219,16 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 11,00 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 193,29 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 0 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 14,86 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 219,16 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК (колхоз) «Красное 

Знамя» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.  

В отношении СПК (колхоз) «Красное Знамя» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.  

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК (колхоз) 

«Красное Знамя» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 11,00 - - 2,52 

2020 - 1,00 - 2,52 

2021 - 1,00 - 2,52 

2022  1,00 - 2,52 

2023 - 1,00 - 2,52 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК (колхоз) «Красное Знамя» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 225,35 тыс. руб., на 2021 год – 232,26 тыс. 

руб., на 2022 год – 232,26 тыс. руб., на 2023 год – 232,06 тыс. руб.   
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На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК (колхоз) «Красное Знамя» на 

территории муниципального образования Верхобыстрицкое сельское поселение 

Куменского района тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,85 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,90 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  23,90 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,59 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  24,59 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,33 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,33 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,50 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  24,50 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,32 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,92 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,92 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,49 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  20,49 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,42 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  20,42 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,10 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) 

«Красное Знамя».   

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) «Красное 

Знамя» согласно приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) «Красное Знамя» на 

территории Верхобыстрицкого сельского поселения Куменского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.  
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4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 

Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоз) «Красное Знамя» (Куменский район)  

 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии  

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение

) 

2019 11,00 -  0 2,52 

2020 - 1,00 0 2,52 

2021 - 1,00 0 2,52 

2022 - 1,00 0 2,52 

2023 - 1,00 0 2,52 
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоз) «Красное Знамя» на территории 

Верхобыстрицкого сельского поселения Куменского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,85 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,90 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  23,90 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,59 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  24,59 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,33 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,33 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,50 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  24,50 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,32 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,92 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,92 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,49 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  20,49 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,42 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  20,42 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,10 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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44. По сорок четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

применением метода индексации на второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для 

ЗАО племенной завод «Октябрьский» на территории муниципального образования 

Вичевское сельское поселение Куменского района (ОКТМО 33620420) на основании 

имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:       

  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

закрытое акционерное общество племенной завод «Октябрьский».   

1.2 Юридический адрес: 613411, Кировская обл., Куменский район, п. Вичевщина.  

1.3 ОГРН 1044308500610, ИНН 4314004250, КПП 432401001.  

1.4 Руководитель: генеральный директор — Росляков Александр Николаевич, тел. 

(83343) 3-31-82.   

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист — 

Бельтюгов Александр Сергеевич, тел. (83343) 3-33-41. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения.  

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/2-кс-2016 (в редакции решений правления РСТ Кировской области от 

01.11.2016 № 41/53-кс-2017, от 10.10.2017 № 36/32-кс-2018), в том числе, на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в размере – 16,04 руб./м
3
 (без учета НДС).  

1.7 Заявляемый тариф, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 27,81 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения 

 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 19 

скважин (10 действующих, 6 резервных, 3 сезонных). Общая протяжённость сетей 

водопровода составляет 15000 м. 

Для производства и реализации услуги водоснабжения используется имущество, 

находящееся на балансе ЗАО племенной завод «Октябрьский» в соответствии с 

инвентарными карточками учета объектов основных средств №№ 000006832 - 000006850.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений, программу на: 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 156,26 тыс.м3 в год, в том числе населению – 0,00 тыс.м3 (0,00% от 

общего объема). 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» -  расходы исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с 

отсутствием обосновывающих документов. 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием обосновывающих документов.  

2.«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 3 штатных единиц по предложению 

организации, и средней заработной платы на 1 п/г 2019 года определенной, исходя из 
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базовой тарифной ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в размере 9907 руб., на 2 пг 2019 года – 10303 руб., тарифного коэффициента 

– 1,69, выплат, связанных с режимом работы 12,5%, районного коэффициента – 1,15. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 32,5%, предусмотренной 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – ФЗ № 212-ФЗ).  

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

-«Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание» - расходы исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием обосновывающих 

документов.  

. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объема электрической энергии исходя из нормативного потребления электрической 

энергии и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из 

фактической стоимости за август 2018 года (по данным АО «Кировэнергосбыт») с учетом 

индекса роста цен на электроэнергию на 2019 год – 6,038% (удельный расход эл. энергии — 

0,58 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 6,97 руб./кВт.ч. (без учета НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ЗАО племенной завод «Октябрьский» исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием обосновывающих документов.  

 

Нормативная прибыль.  

Нормативная прибыль ЗАО племенной завод «Октябрьский» не заявлена.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы за 2017 год 

ЗАО племенной завод «Октябрьский», корректировка не осуществляется.   

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ЗАО племенной завод 

«Октябрьский» по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 

1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1727,34 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1074,53 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 633,91 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 18,90 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 1727,34 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО племенной завод 

«Октябрьский» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.   

В отношении ЗАО племенной завод «Октябрьский» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.   

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО племенной 

завод «Октябрьский» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 1074,53 - 0 0,58 

2020 - 1,00 0 0,58 

2021 - 1,00 0 0,58 

2022 - 1,00 0 0,58 

2023 - 1,00 0 0,58 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ЗАО племенной завод 

«Октябрьский» по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 
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1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 1785,34 тыс. руб., на 2021 

год – 1834,27 тыс. руб., на 2022 год – 1891,41 тыс. руб., на 2023 год – 1950,40 тыс. руб.    

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО племенной завод «Октябрьский» на 

территории муниципального образования Вичевское сельское поселение Куменского 

района тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:    

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,62 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  11,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  11,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,74 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  11,74 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,10 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  12,10 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,48 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) закрытого акционерного общества племенной 

завод «Октябрьский».   

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности закрытого акционерного общества племенной завод «Октябрьский» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

закрытого акционерного общества племенной завод «Октябрьский» на территории 

муниципального образования Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской 

области согласно приложению № 2 к настоящему решению.    

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого акционерного общества 

племенной завод «Октябрьский»  (Куменский район)  

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии  

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение

) 

2019 1074,53  -  0 0,58 

2020 - 1,00 0 0,58 

2021 - 1,00 0 0,58 

2022 - 1,00 0 0,58 

2023 - 1,00 0 0,58 

 

Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для закрытого акционерного общества 

племенной завод «Октябрьский» на территории муниципального образования Вичевское 

сельское поселение Куменского района Кировской области   

 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,62 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  11,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  11,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,74 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  11,74 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,10 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  12,10 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,48 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.   
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45. По сорок пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение СПК «Березниковский» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования Березниоквское сельское поселение 

Куменского района Кировской области (ОКТМО 33620408), и отмечает следующее: 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сель-скохозяйственный производственный кооператив «Березниковский» (далее – СПК 

«Березниковский»).  

1.2 Юридический адрес: 613419, Кировская область, Куменский район, с. 

Березники, ул. Молодежная, 1.  

1.3 ОГРН 1024300833721, ИНН 4314000626, КПП 431401001. 

1.4 Руководитель: председатель — Симахин Владимир Николаевич, тел. (83343) 3-

81-32. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный экономист 

— Сергеева Людмила Алексеевна, тел. (83343) 3-81-34. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/39-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

10.10.2017 № 36/30-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 12,82 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение в размере – 5,42 руб./м

3
 (без НДС).  

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование услуги 2019 год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 13,34 

Водоотведение 38,27 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 7 

скважин (2 в резерве). Общая протяжённость сетей водопровода составляет 8000 м. 

Очистка сточной жидкости осуществляется путем прохождения через 

четырёхступенчатые биологические пруды. Затем очищенная и обеззараженная вода 

самотеком поступает в реку Ошлань. Общая протяжённость сетей канализации составляет 

3100 м, в том числе 3100 м самотечных.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на балансе СПК «Березниковский» в соответствии с 

договором № 1 безвозмездного пользования от 01.06.2007. 

В результате рассмотрения скорректированной СПК «Березниковский» 

производственной программы экспертная группа предлагает утвердить программу на: 

питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) 
водоотведение 



404 

 

Объемы реализации питьевой воды всего – 

73,30 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

24 тыс. м
3
 в год (32,74% от общего объема). 

Объемы отведения сточных вод всего – 

17,50 тыс. м
3
 в год, в том числе от 

населения – 16 тыс. м
3
 в год (81,43% от 

общего объема). 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,5 штатных единиц по предложению 

организации (исходя из сложившейся за 2017 год), а также заработной платы исходя из 

минимального размера оплаты труда на 2019 год – 11280 руб., Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 32,5%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации. 

2. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы определены экспертной 

группой на оплату услуг по санитарно-бактериологическому исследованию воду исходя из 

фактических расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью за 7 мес. 2018 
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года в пересчете на год с увеличением на индекс цен производителей (далее – ИЦП) – 

104,3%.  

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой на материалы, запчасти, услуги вспомогательных 

производств, услуги ремонтной мастерской, работу тракторов на выполнение ремонта 

систем водоснабжения и установку частотного привода на глубинный насос по 

предложению организации. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов поднимаемой воды, и 

цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из цены за август 

2018 года с увеличением на индекс роста цен на электроэнергию на 2019 год – 6,038% 

(удельный расход эл. энергии — 1,07 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 6,97 руб./кВт.ч. 

(без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне, заявленном предприятием; 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль не заявлена организацией. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК «Березниковский»,  фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере -12,82  тыс. 

руб.,  распределен на 1,5 года и составил на 2019 год -8,54 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК «Березниковский» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 948,12 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 407,99 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 543,54 тыс. руб.; 
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- неподконтрольные расходы – 5,14 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ: --8,54 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 948,12 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК «Березниковский» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК «Березниковский» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК 

«Березниковский» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 407,99 - 0 1,07 

2020 - 1,00 0 1,07 

2021 - 1,00 0 1,07 

2022  1,00 0 1,07 

2023 - 1,00 0 1,07 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК «Березниковский» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 988,24 тыс. руб., на 2021 год – 1017,81 тыс. 

руб., на 2022 год – 1050,94 тыс. руб., на 2023 год -  1085,25 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК «Березниковский» на территории 

муниципального образования Березниковское сельское поселение Куменского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода Население, собственники с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,13 
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(питьевое 

водоснабжение) 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,25 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  16,25 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  16,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,28 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  17,28 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,84 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,99 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,99 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,54 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  13,54 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,94 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,94 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,40 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  14,40 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,87 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водооотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,3 штатных единиц по предложению 

организации (исходя из сложившейся за 2017 год), а также заработной платы по 

предложению организации. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 32,5%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

2. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы определены экспертной 

группой на оплату услуг по анализам поверхностной воды по предложению организации (с 

учетом фактических расходов за 2017 год).  

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - 

определены экспертной группой на услуги автопарка исходя из фактических расходов за 7 

мес. 2018 года в пересчете на год с учетом увеличения на ИПЦ на 2018 год – 4,3%, 

распределенные на 5 лет.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК «Березниковский»,  фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере -2,32  тыс. руб. 

исходя из годовых показателей 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК «Березниковский» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года  исходя из годовых 

показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 99,60 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 101,93 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 0 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 0 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ: -2,32 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 99,60 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК «Березниковский» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК «Березниковский» применен метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК 

«Березниковский» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 101,93 - 0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК «Березниковский» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 105,55 тыс. руб., на 2021 год – 108,05 тыс. руб., на 2022 год – 111,25 

тыс. руб., на 2023 год -  114,54 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК «Березниковский» на территории 

муниципального образования Березниковское сельское поселение Куменского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,83 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  6,83 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,24 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  7,24 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  7,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,63 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  7,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,86 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,33 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,69 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  5,69 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,03 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  6,03 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,17 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  6,17 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  6,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,55 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ:   

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Березниковский».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива «Березниковский» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.   

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для сельскохозяйственного производственного кооператива «Березниковский» на 

территории муниципального образования Березниковское сельское поселение Куменского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

 

Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Березниковский» (Куменский район) 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 410,69 - 0 1,07 

2020 - 1,00 0 1,07 

2021 - 1,00 0 1,07 

2022 - 1,00 0 1,07 

2023 - 1,00 0 1,07 

Водоотведение 

2019 101,90 -  0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Березниковский» на территории 

муниципального образования Березниковское сельское поселение Куменского района 

Кировской области    
 Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,13 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,25 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  16,25 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  16,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,28 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  17,28 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,84 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,99 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,99 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,54 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  13,54 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,94 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,94 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,40 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  14,40 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,87 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,83 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  6,83 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,24 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  7,24 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  7,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,63 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  7,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,86 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,33 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,69 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  5,69 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,03 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  6,03 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,17 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  6,17 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  6,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,55 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения).  
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46. По сорок шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино»  на второй 

долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

Нижнеивкинское городское поселение Куменского района Кировской области (ОКТМО 

33620154), и отмечает следующее:  

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

закрытое акционерное общество «Санаторий Нижне-Ивкино».  

1.2 Юридический адрес: 610901, Кировская область, Куменский район, п. 

Нижнеивкино, ул. Курортная.  

1.3 ОГРН 1024300833787, ИНН 4314000305, КПП 431401001.  

1.4 Руководитель: генеральный директор-главный врач — Халилов Олег 

Нуриханович, тел. (83343) 2-44-01.  

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: ведущий экономист 

— Чумарова Людмила Владимировна, тел. (83343) 2-44-06.  

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/37-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

17.10.2017 № 37/21-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 21,18 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение в размере – 23,58 руб./м

3
 (без НДС).   

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

32,33 33,40 34,51 35,68 36,90 

Водоотведение 23,58 41,62 42,87 42,67 45,23 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется с поверхностного водозабора, расположенного на р. 

Ивкинка в 29 км. от устья. Общая протяжённость сетей водопровода составляет 5100 м. 

 Выпуск сточных вод расположен во втором поясе зоны санитарной охраны 

водозаборов хозяйственно-питьевого назначения ВЧ № 23527 д. Левинцы и ГЖД п. 

Лянгасово на расстоянии выпуска от устья реки 26,4 км. Очистка сточной жидкости 

происходит на очистных сооружениях в составе 1 песколовки, 4 первичных отстойников, 6 

аэротенков-отстойников, 1 хлораторной. Общая протяжённость сетей канализации 

составляет 7300 м. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на балансе у ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» в 
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соответствии с актом приема — передачи от 02.08.1994 года и свидетельством о 

государственной регистрации пава от 26.04.2004 № 43АБ338511.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает скорректировать программу исходя из объемов потребления воды за 8 мес. 2018 

года на: 

питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) 
водоотведение 

Объемы реализации питьевой воды всего – 

311,57 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

35,42 тыс. м
3
 в год (11,37% от общего объема). 

Объемы отведения сточных вод всего – 

216,75 тыс. м
3
 в год, в том числе от 

населения – 32 тыс. м
3
 в год (14,76% от 

общего объема). 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - в результате анализа экспертной группой фактических расходов за 

2016,2017 и 8 мес. 2018 года, подтвержденные оборотно-сальдовыми ведомостями, затраты 

на химреагенты на регулируемый период определены по предложению организации. 
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- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы на материалы учтены в 

статье «Ремонтные расходы». 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 15,4 штатные единицы по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы исходя 

из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., среднего тарифного 

коэффициента – 1,77, выплат, связанных с режимом работы 12,5%, районного 

коэффициента – 1,15. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.   

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по санитарно-бактериологическому исследованию воды по предложению 

организации.  

- «Прочие расходы» - экспертной группой учтены расходы на обязательное 

страхование, охрану труда, грузовой транспорт, техобслуживание и ремонт инвентаря, 

стирку белья исходя из фактических расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 23 за 2017 год частично по предложению организации, частично с 

увеличением на индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) на 2018 год – 2,7%, на 2019 год 

– 4,6%.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой на ремонт магистрального водопровода и ограждений, 

предусмотернных Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с 

представленными локальными сметными расчетами и дефектными ведомостями за 

исключением накладных расходов и нормативной прибыли. Расходы распределены на 

период действия тарифов (5 лет). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,18 штатных единиц, 

определенную исходя из фактической численности за 2017 год, распределенной 

пропорционально выручке в соответствии с учетной политикой организации, и средней 

заработной платы исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 

01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., 

тарифного коэффициента – 2,44, районного коэффициента – 1,15. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.   

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой учтены прочие 

расходы за исключением расходов добровольное страхование и определены исходя из 

фактических расходов за 2017 год и с увеличением на индекс потребительских цен (далее – 

ИПЦ) на 2018 год – 2,7%, на 2019 год – 4,6%. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов поднимаемой воды, и 
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цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из цены за август 

2018 года с увеличением на индекс роста цен по низкому второму напряжению на 

электроэнергию на 2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 0,65 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 5,43 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации исходя из фактических расходов за 2017 год, увеличенные 

на рост ставок на 2018 и 2019 годы; 

- «Земельный налог» - расходы учтены экспертной группой на оплату земельного 

налога исходя из справки расчета земельного налога (под водонапорной башней) за 2018 

год. 

- «Аренда земельных участков» - расходы учтены экспертной группой на аренду 

участка исходя из фактических расходов за 2017 год в соответствии с оборотно-сальдовой 

ведомостью за 2017 год и договора аренды от 30.01.1996 г. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств по расчету организации на 2019 год исходя из фактической амортизации, 

сложившейся за 8 мес. 2018 года. 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль не заявлена организацией. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» 

по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:   

1. Необходимая валовая выручка — 7909,60 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 6590,95 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1107,55 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 140,56 тыс. руб.; 

- амортизация – 70,55 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ: 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 7909,60  тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Санаторий Нижне-

Ивкино»  для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино»  применен метод индексации.  
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В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Санаторий 

Нижне-Ивкино» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 6590,95 - 0 0,65 

2020 - 1,00 0 0,65 

2021 - 1,00 0 0,65 

2022  1,00 0 0,65 

2023 - 1,00 0 0,65 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» 

по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя 

из годовых показателей составила на 2020 год – 8072,96 тыс. руб., на 2021 год – 8330,97 

тыс. руб., на 2022 год – 8582,48 тыс. руб., на 2023 год -  8865,22 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» на 

территории муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение 

Куменского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах:   

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,42 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,47 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,47 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,57 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  31,57 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,42 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  32,42 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  33,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,57 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,18 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,39 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,39 
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,31 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,31 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,02 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,02 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,90 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,81 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - в результате анализа экспертной группой фактических расходов за 

2016,2017 и 8 мес. 2018 года, подтвержденные оборотно-сальдовыми ведомостями, затраты 

на химреагенты на регулируемый период определены по предложению организации. 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы на материалы учтены в 

статье «Ремонтные расходы». 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 9,2 штатные единицы по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы исходя 

из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., среднего тарифного 

коэффициента – 1,75, выплат, связанных с режимом работы 12,5%, районного 

коэффициента – 1,15. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.   

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по санитарно-бактериологическому исследованию воды по предложению 

организации.  

- «Прочие расходы» - экспертной группой учтены расходы на обязательное 

страхование, охрану труда, грузовой транспорт, техобслуживание и ремонт инвентаря, 

стирку белья исходя из фактических расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 23 за 2017 год частично по предложению организации, частично с 

увеличением на индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год 

– 4,3%.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой на ремонт производственного помещения БОС и 

канализационных сетей, предусмотренных Производственной программой на 2019-2023 

годы, в соответствии с представленными локальными сметными расчетами и дефектными 

ведомостями за исключением накладных расходов и нормативной прибыли. Расходы 

распределены на период действия тарифов (5 лет). 
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5. «Административные расходы», в том числе:  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,08 штатных единиц (не 

превышающей численность, определенную в соответствии с рекомендациями по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, 

утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66) по предложению организации и 

средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 

01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., 

тарифного коэффициента – 2,44, районного коэффициента – 1,15. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.   

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой учтены прочие 

расходы за исключением расходов на добровольное страхование и определены исходя из 

фактических расходов за 2017 год и с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год 

– 4,3%.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов очистки сточных вод, и 

цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из цены за август 

2018 года с увеличением на индекс роста цен по низкому второму напряжению на 

электроэнергию на 2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 1,05 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 5,43 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Теплоэнергия» - расходы определены на тепловую энергию исходя из 

фактических расходов за 2017 год, подтвержденных обротно-сальдовой ведомостью по 

счету 23 с  увеличением на индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) на 2018 год – 2,7%, 

на 2019 год – 4,6%. 

2. - «Экономия расходов», в том числе: 

- экономия расходов определена как разница между удельным расходом 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и плановым на 2017 год 

установленной при регулировании тарифов на 2017 год, умноженной на фактический объем 

поднятой воды и на плановый тариф на электрическую энергию на 2017 год. Экспертной 

группой, получившаяся сумма экономии на 2019 год учтена в размере: - 226,44 тыс. руб. (из 

годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 
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централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино»  

по производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 5935,31 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 4176,29 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1229,74 тыс. руб.; 
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- неподконтрольные расходы – -208,98 тыс. руб.; 

- амортизация – 595,42 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ: 142,84 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка —  5935,31 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Санаторий Нижне-

Ивкино»  для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино»  применен метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Санаторий 

Нижне-Ивкино»  для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 4176,29 - 1,05 

2020 - 1,00 1,05 

2021 - 1,00 1,05 

2022 - 1,00 1,05 

2023 - 1,00 1,05 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино»   

по производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 6371,96 тыс. руб., на 2021 год – 6351,51 тыс. руб., на 

2022 год – 6528,36 тыс. руб., на 2023 год -  6710,73 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» на 

территории муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение 

Куменского района Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,30 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,86 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  32,86 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,28 
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учетом НДС) с 01.01.2021 по 30.06.2021  35,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,14 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,14 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,15 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,58 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,38 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,38 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,12 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,12 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,96 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение закрытого акционерного общества «Санаторий 

Нижне-Ивкино».   

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности закрытого акционерного общества «Санаторий Нижне-Ивкино» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для закрытого акционерного общества «Санаторий Нижне-Ивкино» на территории 

муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение Куменского района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого акционерного общества 

«Санаторий Нижне-Ивкино»  

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 6590,95 - 0 0,65 

2020 - 1,00 0 0,65 

2021 - 1,00 0 0,65 

2022 - 1,00 0 0,65 

2023 - 1,00 0 0,65 

Водоотведение 

2019 4176,29 -  1,05 

2020 - 1,00 1,05 

2021 - 1,00 1,05 

2022 - 1,00 1,05 

2023 - 1,00 1,05 
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для закрытого акционерного 

общества «Санаторий Нижне-Ивкино» на территории муниципального образования 

Нижнеивкинское городское поселение Куменского района Куменского района Кировской области   

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,42 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,47 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,47 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,57 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  31,57 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,42 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  32,42 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  33,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,57 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,18 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,39 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,39 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,31 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,31 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,02 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,02 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,90 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,81 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,30 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,86 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  32,86 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  35,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,14 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,14 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,15 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,58 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,38 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,38 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,12 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,12 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,96 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

 



427 

 

47. По сорок седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для СПК ордена Ленина племзавода «Красный Октябрь» 

на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги 

водоснабжения на территории муниципального образования Вожгальское сельское 

поселение Куменского района Кировской области (ОКТМО 33620421), и отмечает 

следующее:  

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив ордена Ленина племзавод «Красный 

Октябрь».  

1.2 Юридический адрес: 613413, Кировская область, Куменский район, п. 

Краснооктябрьский.   

1.3 ОГРН 1024300832775, ИНН 4314000721, КПП 431401001.  

1.4 Руководитель: председатель — Безденежных Сергей Васильевич, тел. (83343) 3-

11-31.  

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный экономист 

— Мохова Надежда Леонидовна, тел. (83343) 3-13-64.  

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от   

11.09.2015 № 34/38-кс-2016 (в ред. решения правления РСТ Кировской области от 

10.10.2017 № 36/31-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 11,79 руб./м
3
 (без НДС),   

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

17,90 15,81 16,48 17,17 17,89 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 10 

скважин (7 скважин на территории п. Краснооктябрьский, 2 скважины на территории д. 

Чекоты, 1 скважина в д. Ключи, 2 скважины на территории д. Грудцыны). Общая 

протяжённость сетей водопровода составляет 21000 м. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на балансе СПК ордена Ленина племзавода 

«Красный Октябрь» в соответствии с приложением № 1 к лицензии № КИР 00431 ВЭ.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 161,05 тыс.м3 в год, в том числе населению – 42,32 тыс.м3 (26,28% 

от общего объема). 
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3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1.  «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты на материалы учтены 

экспертной группой исходя из фактических расходов за 2017 год (в соответствие с 

оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23) с увеличением на индекс цен производителей 

(далее – ИЦП) на 2018 год -4,1%, на 2019 год- 4,3%. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1 штатная единица по предложению 

организации (исходя из сложившейся за 2017 год), а также средней заработной платы 

определенной, исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда в соответствии 

с Отраслевым тарифным соглашением на 2 пг 2019 года – 10303 руб., тарифного 

коэффициента – 1,69, выплат, связанных с режимом работы 12,5%, районного 

коэффициента – 1,15. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

2. Прочие расходы»: 
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- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы учтены экспертной группой 

исходя из фактических расходов за 2017 год (в соответствие с оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 23) с увеличением на индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 

2018 год - 4,1%, на 2019 год- 4,3%.  

- «Прочие расходы» - расходы учтены экспертной группой на оплату услуг ООО 

«Вожгальское домоуправление» по найму техники исходя из фактических расходов за 2017 

год (в соответствие с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23) с увеличением на 

индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 2018 год -4,1%, на 2019 год- 4,3%.   

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой по предложению организации на ремонт водопроводных 

сетей и замену частотного привода на насосах с учетом анализа фактических расходов за 

2017 год (в соответствие с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23). 

4. «Административные расходы»: 

- «Прочие административные расходы» - расходы по уплате водного налога 

экспертной группой перенесены в статью «Водный налог» (за 2017 год направлена 

декларация по водному налогу).  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов поднимаемой воды, и 

цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из цены за август 

2018 года с увеличением на индекс роста цен на электроэнергию на 2019 год – 6,038% 

(удельный расход эл. энергии — 0,83 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 6,97 руб./кВт.ч. 

(без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне, заявленном предприятием;  

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств на уровне, заявленном предприятием исходя из фактических расходов за 2017 год 

(в соответствие с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23).  

 

Нормативная прибыль.  

Нормативная прибыль не заявлена организацией. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК ордена Ленина племзаводом «Красный Октябрь»,  

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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определен в размере 20,12 тыс. руб.,  распределен на три года и составил исходя из годовых 

показателей на 2019 год 6,71 тыс. руб. , на 2020 – 6,71 тыс. руб., на 2021 – 6,71 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 



431 

 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК ордена Ленина племзавода 

«Красный Октябрь» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1982,22 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1021,07 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 929,27 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: - 16,49 тыс. руб.; 

- амортизация – 41,67 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ: 6,71 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 1982,22 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК ордена Ленина 

племзавода «Красный Октябрь»  для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов   

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК ордена Ленина племзавода «Красный Октябрь» применен метод 

индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК ордена 

Ленина племзавода «Красный Октябрь» для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 1021,07 - 0 0,83 

2020 - 1,00 0 0,83 
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2021 - 1,00 0 0,83 

2022  1,00 0 0,83 

2023 - 1,00 0 0,83 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК ордена Ленина племзавода 

«Красный Октябрь»  по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 2049,74 

тыс. руб., на 2021 год – 2111,47 тыс. руб., на 2022 год – 2214,07 тыс. руб., на 2023 год -  

2287,31 тыс. руб.    

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК ордена Ленина племзавода «Красный 

Октябрь»   на территории муниципального образования Вожгальское сельское поселение 

Куменского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,77 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  14,77 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  15,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  15,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,50 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,50 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,79 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,73 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,73 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,75 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,75 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,20 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) сельскохозяйственного производственного кооператива ордена 

Ленина племзавода «Красный Октябрь».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива ордена Ленина 

племзавода «Красный Октябрь» согласно приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива ордена Ленина племзавода 

«Красный Октябрь» на территории муниципального образования Вожгальское сельское 

поселение Куменского района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.     

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива ордена Ленина племзавода «Красный Октябрь» 

(Куменский район)  

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1021,07 - 0 0,83 

2020 - 1,00 0 0,83 

2021 - 1,00 0 0,83 

2022 - 1,00 0 0,83 

2023 - 1,00 0 0,83 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного 

производственного кооператива ордена Ленина племзавода «Красный Октябрь» на 

территории муниципального образования Вожгальское сельское поселение Куменского 

района Кировской области    

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр  

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,77 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  14,77 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  15,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  15,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,50 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,50 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,79 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,73 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,73 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,75 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,75 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,20 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 



435 

 

48. По сорок восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»  

на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

Нижнеивкинское городское поселение Куменского района Кировской области (ОКТМО 

33620154), и отмечает следующее:  

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. 

Янтарева».  

1.2 Юридический адрес: 610901, Кировская область, Куменский район, пгт 

Нижнеивкино.   

1.3 ОГРН 1134321000340, ИНН 4314005945, КПП 431401001.  

1.4 Руководитель: генеральный директор — Горлов Иван Николавевич, тел. (83343) 

2-33-34.   

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: ведущий экономист 

— Филимонова Марина Леонидовна, тел. (83343) 2-31-05.  

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/42-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

17.10.2017 № 37/22-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 26,47 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение в размере – 26,59 руб./м

3
 (без НДС).   

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):    

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

27,35 28,52 29,92 31,4 32,96 

Водоотведение 27,93 29,12 30,37 31,67 33,03 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

ООО «Санаторий «Лесная Новь» им. Ю. Ф. Янтарева» не осуществляет подъем воды 

и не занимается очисткой сточной жидкости.  

Вода, приобретаемая у ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино», транспортируется по 

сетям ООО «Санаторий «Лесная Новь» им. Ю. Ф. Янтарева», протяжённостью 740 м. и 

реализуется ООО «Санаторий «Лесная Новь» им. Ю. Ф. Янтарева» конечным 

потребителям.  

Сточная жидкость транспортируется по сетям канализации, протяженностью 500 м., 

находящимся на балансе ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева» до 

очистных сооружений ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино». Услуга водоотведения 

реализуется конечным потребителям ООО «Санаторий «Лесная Новь» им. Ю. Ф. 

Янтарева».  
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Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на балансе у ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени 

Ю. Ф. Янтарева» в соответствии с инвентарными карточками № 300003 и № 300002.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 51,00 тыс.м3 в год, в 

том числе населению – 5,98 тыс.м3 (11,73% 

от общего объема). 

Объемы реализации – 35,00 тыс.м3 в год, в 

том числе населению – 5,50 тыс.м3 (15,71% 

от общего объема). 

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,17 штатной единицы, определенной в 

соответствии с рекомендуемыми нормативами численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 
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работников водопроводно-канализационного хозяйства» с учетом коэффициента 

сменности, а также заработной платы исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого 

разряда с 01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 

руб., среднего тарифного коэффициента – 1,69, выплат, связанных с режимом работы 

12,5%, районного коэффициента – 1,15. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской 

Федерации. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов поднимаемой воды, и 

цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из цены за август 

2018 года с увеличением на индекс роста цен по высокому напряжению на электроэнергию 

на 2019 год – 8,39% (удельный расход эл. энергии — 0,04 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию — 4,11 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Холодная вода» - затраты на покупку питьевой воды у ЗАО «Санаторий Нижне-

Ивкино» определены в объеме, предусмотренном в производственной программой 

организации, в соответствии с договором на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 

01.01.2008 № 002-ВС. 

2. «Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница между 

удельным расходом электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и 

плановым на 2017 год установленной при регулировании тарифов на 2017 год, умноженной 

на фактический объем поднятой воды и на плановый тариф на электрическую энергию на 

2017 год. Экспертной группой, получившаяся сумма экономии на 2019 год учтена в 

размере: - 17,09 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева» 

фактических данных за 2016 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

составил 25,64 тыс. руб. , на 2019 год – 0 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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С учетом представленных ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»,  

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 52,68 тыс. руб.,  распределен на 3 года и составил исходя из годовых 

показателей  на 2019 год 17,56 тыс. руб. , на 2020 - 8,76 тыс. руб., на 2021 – 8,76 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 
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операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Санаторий «Лесная Новь» 

имени Ю. Ф. Янтарева»  по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) н с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют:    

1. Необходимая валовая выручка — 1377,48 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере –59,90 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 7,55 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1277,80 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 0 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 17,56 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 1377,48  тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий «Лесная Новь» 

имени Ю. Ф. Янтарева»  для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»  применен 

метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
108,39 103,0 103,587 103,587 103,587 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий 

«Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева» для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 59,90 - 0 0,04 

2020 - 1,00 0 0,04 

2021 - 1,00 0 0,04 

2022  1,00 0 0,04 

2023 - 1,00 0 0,04 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Санаторий «Лесная Новь» 

имени Ю. Ф. Янтарева» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 1420,38 

тыс. руб., на 2021 год – 1458,33 тыс. руб., на 2022 год – 1496,62 тыс. руб., на 2023 год -  

1545,26 тыс. руб.   

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. 

Ф. Янтарева» на территории муниципального образования Нижнеивкинское городское 

поселение Куменского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,76 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,41 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  32,41 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,42 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,42 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,31 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  34,31 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  35,22 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,36 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,47 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,01 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,01 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,59 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,59 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,35 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,35 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,30 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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5.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1.  «Административные расходы», в том числе:  

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой учтены прочие расходы и определены исходя из фактических расходов 

за 2017 год и с увеличением на ИПЦ на 2018 год – 2,7%, на 2019 год – 4,6%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,06 штатных единиц (не 

превышающей численность, определенную в соответствии с рекомендациями по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, 

утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66) и средней заработной платы 

исходя из  фактической заработной платы за 2017 год с увеличением на индекс цен 

производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного по предложению организации, и цены на 

электрическую энергию для высокого уровня напряжения исходя из цены за август 2018 

года с увеличением на индекс роста цен по высокому напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 8,39% (удельный расход эл. энергии — 0,02 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 4,11 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Услуги по водоотведению» - затраты на оплату услуг по водоотведению, 

оказываемых ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино», определены в объеме, предусмотренном в 

производственной программе организации, в соответствии с договором на отпуск питьевой 

воды и прием сточных вод от 01.01.2008 № 002-ВС.  

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на имущество организаций» - расходы исключены экспертной группой в 

связи с представлением расчета по налогу на имущество по водопроводным сетям. 

 

Амортизация. 

1. «Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию 

основных средств исходя из фактических расходов за 2017 год в соответствии с оборотной 

ведомостью по амортизации. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»,  

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 0,73 тыс. руб.,  исходя из годовых показателй.    

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Санаторий «Лесная Новь» 

имени Ю. Ф. Янтарева»  по производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 995,48 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 17,52  тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 3,29 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 958,3 тыс. руб.; 

- амортизация – 15,64 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 0 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 0,73 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 995,48 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий «Лесная 

Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»  для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»  применен 

метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
108,39 103,0 103,587 103,587 103,587 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий 

«Лесная Новь» имени Ю. Ф. Янтарева»  для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  
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Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 17,52 - 0,02 

2020 - 1,00 0,02 

2021 - 1,00 0,02 

2022 - 1,00 0,02 

2023 - 1,00 0,02 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Санаторий «Лесная Новь» 

имени Ю. Ф. Янтарева»   по производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 

исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 1066,17 тыс. руб., на 2021 год – 

1092,60 тыс. руб., на 2022 год – 1092,60 тыс. руб., на 2023 год -  1122,70 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю. 

Ф. Янтарева»  на территории муниципального образования Нижнеивкинское городское 

поселение Куменского района Кировской области тарифы на водоотведение в следующих 

размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  34,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,55 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  36,55 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,46 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,46 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,50 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,59 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,46 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,46 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,38 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,38 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,22 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,08 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 
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Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесная Новь» 

имени Ю.Ф. Янтарева» согласно приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. 

Янтарева» на территории муниципального образования Нижнеивкинское городское 

поселение Куменского района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева» 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 59,90 - 0 0,04 

2020 - 1,00 0 0,04 

2021 - 1,00 0 0,04 

2022  1,00 0 0,04 

2023 - 1,00 0 0,04 

Водоотведение 

2019 17,52 -  0,02 

2020 - 1,00 0,02 

2021 - 1,00 0,02 

2022 - 1,00 0,02 

2023 - 1,00 0,02 
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева» на территории 

муниципального образования Нижнеивкинское городское поселение Куменского района Кировской 

области    

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,76 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,41 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  32,41 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,42 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,42 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,31 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  34,31 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  35,22 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,36 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,47 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,01 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,01 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,59 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,59 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,35 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,35 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,30 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  34,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,55 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  36,55 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,46 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,46 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,50 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,59 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,46 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,46 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,38 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,38 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,22 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,08 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 
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49. По сорок девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение ООО «Санаторий «Колос»  на второй долгосрочный 

период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования Адышевское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области (ОКТМО 33630404), и отмечает 

следующее:  

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Колос»   

1.2 Юридический адрес: 610901, Кировская область, Оричевский район, п. Колос.   

1.3 ОГРН 1024301003462, ИНН 4324004852, КПП 432401001.   

1.4 Руководитель: и.о. генерального директора Гущина Анна Владимировна, тел. 

(8332) 48-68-68.  

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: бухгалтер – 

Комарова Галина Николаевна, тел. (83354) 74-1-36.  

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

02.10.2015 №  37/23-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

17.10.2017 № 37/64-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 15,58 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение в размере – 24,97 руб./м

3
 (без НДС).   

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

16,12 16,65 17,20 17,77 18,36 

Водоотведение 25,25 25,74 26,66 27,61 28,60 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 3 

скважин. Общая протяжённость сетей водопровода составляет 834 м. 

Очистка сточной жидкости осуществляется в аэротенках-отстойниках (2 шт.). 

Воздух подается в аэротенки компрессором ЭФ-105. Из отсойников-аэротенок очищенная 

вода самотеком поступает в реку Ивкинка. Общая протяжённость сетей канализации 

составляет 2195 м. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на балансе ООО «Санаторий «Колос» в 

соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права собственности № 

43 АВ 270823, № 43 АВ 270824 и № 43 АВ 270825 от 20.11.2009 и актом приема-передачи 

основных средств по состоянию на 01.10.1996.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 58,30 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 13,00 тыс.м
3
 (22,3% 

от общего объема). 

Объемы реализации – 67,00 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 12,7 тыс.м
3
 (19,00% 

от общего объема). 

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1 штатная единица по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

предложению организации. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

2. Прочие расходы»: 
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- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по санитарно-бактериологическому исследованию воды исходя из 

фактических расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23 за 

2017 год с увеличением на индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 

2019 год – 4,3%. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - исходя 

из анализа фактических расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период 

определены экспертной группой на оплату услуг по установке фильтра воды, ремонт 

водонапорной башни, предусмотренные Производственной программой на 2019-2023 годы, 

исходя из фактических расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью по 

счету 23 за 2017 год с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой учтены расходы по предложению организации, так как данный уровень 

расходов не превышает расходы, определенные исходя из фактических расходов за 2017 

год и с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.    

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,05 штатных единиц по 

предложению организации, и средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки 

рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в размере 10303 руб., тарифного коэффициента – 2,44. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации. 

- «Служебные командировки» - экспертной группой учтены расходы по 

предложению организации, так как данный уровень расходов не превышает расходы, 

определенные исходя из фактических расходов за 2017 год и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Обучение персонала» - экспертной группой учтены расходы по предложению 

организации, так как данный уровень расходов не превышает расходы, определенные 

исходя из фактических расходов за 2017 год и с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%.  

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой учтены расходы по 

предложению организации, так как данный уровень расходов не превышает расходы, 

определенные исходя из фактических расходов за 2017 год и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.    

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии по предложению организации, и цены на электрическую 

энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены за август 2018 года с 

увеличением на индекс роста цен по среднему второму напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 1,43 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 5,43 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 
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кодекса Российской Федерации исходя из фактических расходов за 2017 год, увеличенные 

на рост ставок на 2018 и 2019 годы; 

- «Земельный налог» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 

связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы за 2017 год, 

относящиеся на регулируемый вид детальности. 

- «Транспортный налог» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 

связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы за 2017 год, 

относящиеся на регулируемый вид детальности. 

- «Прочие налоги и сборы» - по данной статье организацией были заявлены расходы 

на  анализы питьевой воды, которые учтены в статье «Контроль качества воды и сточных 

вод». 

2. - «Аренда земельных участков» - расходы учтены экспертной группой на аренду 

участка исходя из фактических расходов за 2017 год в соответствии с оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 23 за 2017 год. 

3. «Экономия расходов» - экономия определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2016 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2016 год. Размер 

экономии распределен на три года и составил на 2019 год: -77,67 тыс. руб. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств исходя из фактических расходов за 2017 год. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Санаторий Колос» фактических данных за 2016 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и составил 

на 2019 год 64,85 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Санаторий Колос» фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 213,73 тыс. руб. и 

распределен на три года и составил исходя из годовых показателей на 2019 год 71,24 тыс. 

руб. , на 2020 – 48,49 тыс. руб., на 2012 – 48,49 тыс. руб. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 
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В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Санаторий «Колос»  по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют:    

1. Необходимая валовая выручка — 912,50 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 280,12 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 453,55 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -60,89 тыс. руб.; 

- амортизация – 103,63 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 64,85 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 71,24 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 912,5 тыс. руб.  

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий «Колос»  

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Санаторий «Колос»  применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий 

«Колос» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 280,12 - 0 1,43 

2020 - 1,00 0 1,43 

2021 - 1,00 0 1,43 

2022  1,00 0 1,43 

2023 - 1,00 0 1,43 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Санаторий «Колос» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 922,01 тыс. руб., на 2021 год – 954,68 тыс. 

руб., на 2022 год – 932,53 тыс. руб., на 2023 год -  959,82 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Санаторий «Колос» на территории 

муниципального образования Адышевское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  18,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,97 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  18,97 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,66 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  19,66 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,20 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  19,20 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,75 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,58 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,65 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,81 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  15,81 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,38 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  16,38 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,46 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2 штатные единицы по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

предложению организации. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

3. Прочие расходы»: 
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- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по исследованию сточных вод исходя из фактических расходов, 

подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23 за 2017 год с увеличением на 

ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.. 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на регулируемый период определены экспертной группой исходя из фактических расходов, 

подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью по счету 23 за 2017 год с увеличением на 

ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%..  

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой учтены расходы по предложению организации, так как данный уровень 

расходов не превышает расходы, определенные исходя из фактических расходов за 2017 

год с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,05 штатных единиц по 

предложению организации, и средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки 

рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в размере 10303 руб., тарифного коэффициента – 2,44. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации. 

- «Служебные командировки» - экспертной группой учтены расходы по 

предложению организации, так как данный уровень расходов не превышает расходы, 

определенные исходя из фактических расходов за 2017 год с увеличением на ИЦП на 2018 

год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

- «Обучение персонала» - экспертной группой учтены расходы по предложению 

организации, так как данный уровень расходов не превышает расходы, определенные 

исходя из фактических расходов за 2017 год и с увеличением на индекс потребительских 

цен (далее – ИПЦ) на 2018 год 4,1%, на 2019 год – 4,3%.   

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой учтены расходы по 

предложению организации, так как данный уровень расходов не превышает расходы, 

определенные исходя из фактических расходов за 2017 год и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии по предложению организации, и цены на электрическую 

энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены за август 2018 года с 

увеличением на индекс роста цен по среднему второму напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 2,24 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 5,43 руб./кВт.ч. (без НДС)).  

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием документов; 

- «Земельный налог» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 

связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы за 2017 год, 

относящиеся на регулируемый вид детальности. 
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- «Транспортный налог» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 

связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы за 2017 год, 

относящиеся на регулируемый вид детальности. 

- «Прочие налоги и сборы» - по данной статье организацией были предложены 

анализы сточных вод, которые учтены в статье «Контроль качества воды и сточных вод». 

2. «Экономия расходов» - экономия определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2016 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2016 год. Размер 

экономии распределен на три года и составил на 2019 год: -26,77 тыс. руб. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств исходя из фактических расходов за 2017 год. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Санаторий Колос» фактических данных за 2016 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и составил 

на 2019 год 86,77 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Санаторий Колос» фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 346,06 тыс. руб. и 

распределен на три года и составил исходя из годовых показателей на 2019 год 115,35 тыс. 

руб., на 2020 – 72,35 тыс. руб., на 2012 – 72,35 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Санаторий «Колос»  по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1678,31 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 662,10 тыс. руб.;  
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- расходы на энергетические ресурсы – 813,79 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -26,77 тыс. руб.; 

- амортизация – 27,07 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 86,77 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2016 год: 115,35 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 1678,31 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий «Колос»  для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Санаторий «Колос»  применен метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Санаторий 

«Колос»  для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 662,10 - 2,24 

2020 - 1,00 2,24 

2021 - 1,00 2,24 

2022 - 1,00 2,24 

2023 - 1,00 2,24 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Санаторий «Колос» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 11690,18 тыс. руб., на 2021 год – 11682,50 тыс. руб., на 2022 год – 

1668,55 тыс. руб., на 2023 год -  1729,13 тыс. руб.  

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Санаторий «Колос»  на территории 

муниципального образования Адышвское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах:  
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,32 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,06 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,06 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,88 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,88 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,97 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,43 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,23 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,23 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  24,90 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,81 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Колос».   

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Колос» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Колос» на территории 

муниципального образования Адышевское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области согласно приложению      № 2 к настоящему решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Колос»   

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 280,12 - 0 1,43 

2020 - 1,00 0 1,43 

2021 - 1,00 0 1,43 

2022  1,00 0 1,43 

2023 - 1,00 0 1,43 

Водоотведение 

2019 662,10 -  2,24 

2020 - 1,00 2,24 

2021 - 1,00 2,24 

2022 - 1,00 2,24  

2023 - 1,00 2,24 
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Колос» на территории муниципального образования Адышевское 

сельское поселение Оричевского района Кировской области   

 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  18,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,97 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  18,97 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,66 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  19,66 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,20 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  19,20 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,75 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,58 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,65 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,81 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  15,81 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,38 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  16,38 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,46 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,32 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,06 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,06 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,88 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,88 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,97 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,43 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,23 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,23 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  24,90 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,81 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 
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50. По пятидесятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение ООО «ЖКХ Торфяное» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования Торфяное сельское поселение Оричевского 

района Кировской области (ОКТМО 33630450), и отмечает следующее:    

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Торфяное».    

1.2 Юридический адрес: 612096, Кировская область, Оричевский район, п. 

Торфяной, ул. Профсоюзная, 15.     

1.3 ИНН 4324050175, КПП 432401001.   

1.4 Руководитель: директор — Талочкина Надежда Петровна, тел. (83354) 61-2-30.   

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: ведущий экономист 

— Зуйкова Анна Владимировна, тел. (83354) 61-3-52.      

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

02.10.2015 №  37/25-кс-2016  (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

17.10.2017 № 37/27-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 30,33 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение в размере – 71,79 руб./м

3
 (без НДС).    

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

109,50 109,07 109,03 108,99 108,95 

Водоотведение 235,85 231,78 232,46 233,19 233,96 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 5 

скважин (2 в Быстрицком с/п, 3 в Торфяном с/п). Общая протяжённость сетей водопровода 

составляет 14482 м., в том числе: 9482 м в Торфяном с/п, 5000 м в Быстрицком с/п) Потери 

воды в сетях водопровода предприятием не заявлены. 

Очистка сточной жидкости на территории Торфяного с/п осуществляется на 

очистных сооружениях в составе: 2 первичных отстойников, 2 аэротенок, 2 вторичных 

отстойников, 3 иловых площадок, 1 хлораторной и 1 насосной станции очистных сточных 

вод и ила. Общая протяжённость сетей канализации составляет 4245 м. На территории 

Быстрицкого с/п услуга системы водоотведения предприятием не оказывается.  

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

находится в аренде в соответствии с договорами аренды от 26.12.2006 № 94  (срок действия 

договора с 01.01.2007 по 01.12.2007 с последующей пролонгацией) и 01.06.2010 № 2 (срок 

действия договора с 01.07.2010 по 01.06.2011 с последующей пролонгацией).  
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 65,40 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 47,60 тыс.м
3
 

(72,78% от общего объема). 

Объемы реализации – 34,30 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 26,20 тыс.м
3
 

(76,38% от общего объема).  

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы на материалы учтены в 

статье «Ремонтные расходы». 

2.  «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 4,25 штатных единиц в соответствии со 

штатным расписанием (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с 
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приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также 

заработной платы исходя из должностей и базовой тарифной ставки 10303 руб. с 

01.07.2019, среднего тарифного коэффициента – 1,62, коэффициента вредности – 12,5%. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные 

главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» - 

расходы учтены экспертной группой исходя из фактических расходов за 2017 год, 

подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью, штатным расписанием, с увеличением 

на индекс потребительских цен на 2018 год – – 2,7%, на 2019 год – 4,6%.   

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по анализам воды исходя из фактических расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год с увеличением на индекс цен производителей (далее – 

ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Прочие расходы» - расходы учтены экспертной группой в статье «Контроль 

качества воды и сточных вод».  

4. - «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой на ремонт сетей водоснабжения (50 м), предусмотренных 

Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с представленными 

локальным сметным расчетом № 90 и дефектной ведомостью за исключением накладных 

расходов и нормативной прибыли.  

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из фактических расходов, 

подтвержденных сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально 

выручке в соответствии с учетной политикой организации, и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 1,02 штатных единиц в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, и 

средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 

01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., 

тарифного коэффициента – 2,717 Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой определены расходы 

исходя из фактических расходов по 26 счету и цеховых расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год, и оборотно-сальдовыми ведомостями, распределённых 

пропорционально выручке в соответствии с учетной политикой организации, и с 

увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии, и цены на электрическую 

энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены за август 2018 года с 

увеличением на индекс роста цен по среднему второму напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 0,31 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 6,51 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)). 
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Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

б) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

- «Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как 

амортизация не начисляется администрацией Торфяного и Быстрицкого сельских 

поселений. 

- «Аренда земельных участков» - расходы учтены экспертной группой в 

соответствии с расчетом аренды земельных участков для размещения скважин № 676, 

47626, 32575, 54753.   

в) «Экономия расходов» - экономия определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2016 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2016 год, а также 

учтенные расходы по амортизации на 2016 год. Размер экономии составил: -43,17 тыс. руб. 

исходя из годовых показателей. 

Экономия за 2017 год определена экспертной группой по электрической энергии 

исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической энергии за 2017 год и 

расчетного тарифа на электрическую энергию на 2017 год. Размер экономии распределен на 

три года и составил на 2019 год: -68,33 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «ЖКХ Торфяное» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил 59,66 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «ЖКХ Торфяное»  фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 13,18 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


465 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 
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В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «ЖКХ Торфяное» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей составляют:   

1. Необходимая валовая выручка — 1928,98 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1796,38 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 143,62 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -24,19 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ: 13,18 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 1928,98 тыс. руб.  

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ Торфяное» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «ЖКХ Торфяное» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ 

Торфяное»для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 1796,38 - 7,34 0,31 

2020 - 1,00 7,34 0,31 

2021 - 1,00 7,34 0,31 

2022  1,00 7,34 0,31 

2023 - 1,00 7,34 0,31 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «ЖКХ Торфяное» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 1987,88 тыс. руб., на 2021 год – 2041,34 тыс. 

руб., на 2022 год – 2177,06 тыс. руб., на 2023 год -  2246,29 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «ЖКХ Торфяное» на территории 

муниципальных образований Торфяное и Быстрицкое сельские поселение Оричевского 

района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  29,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  31,21 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  33,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,35 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  29,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  31,21 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  33,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,35 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1.  «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы на материалы учтены в 

статье «Ремонтные расходы». 

2.  «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 7 штатных единиц в соответствии со штатным 

расписание (не превышающая рекомендуемую численность, определенную в соответствии 

с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также 
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заработной платы исходя из должностей и базовой тарифной ставки 10303 руб. с 

01.07.2019, среднего тарифного коэффициента – 1,62, коэффициента вредности – 12,5%. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные 

главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» - 

расходы учтены экспертной группой исходя из фактических расходов за 2017 год, 

подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью, штатным расписанием, с увеличением 

на индекс потребительских цен на 2018 год – – 2,7%, на 2019 год – 4,6%. 

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических расходов 

за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на оплату 

услуг по анализам сточных вод исходя из фактических расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год за 2017 год с увеличением на ИПЦ на 2018 год – 2,7%, на 

2019 год – 4,6%.  

- «Прочие расходы» - расходы учтены экспертной группой в статье «Контроль 

качества воды и сточных вод».  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - 

определены экспертной группой на  устройство дополнительных колодцев, 

предусмотренных Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с 

представленными локальным сметным расчетом № 90 и дефектной ведомостью за 

исключением накладных расходов и нормативной прибыли. Расходы распределены на 

период действия тарифов (5 лет). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из фактических расходов, 

подтвержденных сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально 

выручке в соответствии с учетной политикой организации, и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 1,65 штатных единиц в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, и 

средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 

01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., 

тарифного коэффициента – 2,717 Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой определены расходы 

исходя из фактических расходов по 26 счету и цеховых расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год, и оборотно-сальдовыми ведомостями, распределённых 

пропорционально выручке в соответствии с учетной политикой организации, и с 

увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из среднего удельного расхода электрической энергии за 2015-2017 годы, и цены на 

электрическую энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены за август 

2018 года с увеличением на индекс роста цен по среднему второму напряжению на 

электроэнергию на 2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 3,33 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 6,51 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)).  
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Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

б) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

«Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как 

амортизация не начисляется администрацией Торфяного и Быстрицкого сельских 

поселений. 

- «Аренда земельных участков» - расходы учтены экспертной группой в 

соответствии с расчетом аренды земельных участков для размещения очистных 

сооружений и производственной базы.   

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «ЖКХ Торфяное» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил 171,97 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «ЖКХ Торфяное» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил 79,03 тыс. руб. и 

распределен на три года и составил на 2019 год 26,34 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «ЖКХ Торфяное» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 3704,60 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 2886,90 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 742,86 тыс. руб.; 
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- неподконтрольные расходы – 26,63 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 21,87 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2016 год: 26,34 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 3704,60 тыс. руб.  

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ Торфяное» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «ЖКХ Торфяное» применен метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ 

Торфяное» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 2886,90 - 3,33 

2020 - 1,00 3,33 

2021 - 1,00 3,33 

2022 - 1,00 3,33 

2023 - 1,00 3,33 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «ЖКХ Торфяное» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 3820,63 тыс. руб., на 2021 год – 3918,61 тыс. руб., на 

2022 год – 4011,20 тыс. руб., на 2023 год -  4133,80 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «ЖКХ Торфяное» на территории 

муниципального образования Торфяное сельское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах:  
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 71,79 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 108,01 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  108,01 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 111,39 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  111,39 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 114,25 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  114,25 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,94 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  116,94 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 120,52 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 71,79 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 108,01 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  108,01 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 111,39 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  111,39 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 114,25 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  114,25 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,94 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  116,94 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 120,52 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 

«ЖКХ Торфяное».   

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Торфяное» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Торфяное» на территории 

муниципальных образований Торфяное и Быстрицкое сельские поселения Оричевского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Торфяное»  

 (Оричевский район)  

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Торфяное и Быстрицкое сельские поселения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1796,38 - 7,34 0,31 

2020 - 1,00 7,34 0,31 

2021 - 1,00 7,34 0,31 

2022 - 1,00 7,34 0,31 

2023 - 1,00 7,34 0,31 

Торфяное сельское поселение 

Водоотведение 

2019 2886,90 -  3,33 

2020 - 1,00 3,33 

2021 - 1,00 3,33 

2022 - 1,00 3,33 

2023 - 1,00 3,33 
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ Торфяное» на территории муниципальных образований Торфяное и 

Быстрицкое сельские поселения Оричевского района Оричевского района Кировской области   

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Торфяное и Быстрицкое сельские поселения 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  29,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  31,21 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  33,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,35 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  29,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  31,21 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  33,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,35 

Торфяное сельское поселение 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 71,79 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 108,01 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  108,01 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 111,39 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  111,39 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 114,25 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  114,25 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,94 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  116,94 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 120,52 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 71,79 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 108,01 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  108,01 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 111,39 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  111,39 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 114,25 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  114,25 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,94 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  116,94 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 120,52 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  
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51. По пятьдесят первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение ООО ЖКХ «Коршикское» на второй долгосрочный 

период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования Коршикское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области (ОКТМО 33630420), и отмечает 

следующее:     

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунального хозяйства 

«Коршикское».     

7. Юридический адрес: 612094, Кировская область, Оричевский район, с. Коршик, 

ул. Почтовая, 8. 

1.2 ОГРН 1114313000141, ИНН 4324007444, КПП 432401001.    

1.3 Руководитель: директор — Бородулин Виктор Владимирович, тел. (83354) 3-33-

07. 

1.4 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист — 

Втюрина Марина Владимировна, тел. (83354) 3-33-07.     

1.5 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

25.09.2015 № 36/30-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

24.10.2017 № 38/60-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 24,24 руб./м
3
, на водоотведение в размере – 60,15 руб./м

3
.    

1.6 Заявляемые тарифы, руб./м3:  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

37,71 38,52 39,70 40,91 42,16 

Водоотведение 127,56 129,88 133,57 137,38 141,30 

1.7 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.8 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 6 

скважин. Общая протяжённость сетей водопровода составляет 15000 м. 

Очистка сточной жидкости осуществляется на очистных сооружениях в составе: 2 

приемных камер, 1 решетки, 1 песколовки, 2 аэротенок и первичных отстойников, 2 иловых 

площадок и 1 хлораторной. Общая протяжённость сетей канализации составляет 3400 м. 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

находится в аренде в соответствии с договором аренды от 01.04.2018 № 94.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 40,70 тыс.м
3
 в год, в Объемы реализации – 17,30 тыс.м

3
 в год, в 



476 

 

том числе населению – 35,30 тыс.м
3
 

(86,73% от общего объема). 

том числе населению – 13,80 тыс.м
3
 

(79,77% от общего объема).  

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1.  «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового 

персонала» - затраты определены исходя из численности цехового персонала в количестве 

0,5 штатных единиц в соответствии со штатным расписанием (с учетом рекомендуемых 

нормативов численности в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства»), а также заработной платы по предложению организации, не 

превышающей уровень заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.   

2. Прочие расходы»: 
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- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на регулируемый период 

определены экспертной группой на оплату услуг по анализам воды исходя из фактических 

расходов, подтвержденных сводными затратами за 2017 год с увеличением на индекс цен 

производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

4. - «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой на ремонт павильона скважины № 5695 и ремонт 

электрооборудования и замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине № 5668, 

предусмотренных Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с 

представленными локальными сметными расчетами № 157 и 181, дефектными ведомостями 

за исключением заработной платы основных рабочих, накладных расходов и нормативной 

прибыли.  

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала» - затраты определены исходя из численности ремонтного персонала в 

количестве 0,42 штатных единиц по предложению организации, а также заработной платы 

по предложению организации, не превышающей уровень заработной платы, определенной 

в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кировской области на 2017-2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской 

Федерации.   

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из фактических расходов, 

подтвержденных сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально 

заработной плате в соответствии с учетной политикой организации, и с увеличением на 

ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,21 штатных единиц в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, и 

заработной платы по предложению организации, не превышающей уровень заработной 

платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.   

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой определены расходы 

исходя из фактических расходов по 26 счету и цеховых расходов, подтвержденных 

оборотно-сальдовыми ведомостями за 2017 год, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год, и цены на 

электрическую энергию для низкого  уровня напряжения исходя из цены за август 2018 

года с увеличением на индекс роста цен по низкому напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 6,038% (удельный расход эл. энергии — 1,2 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 8,37 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 
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- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

б) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

- «Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как 

амортизация не начисляется администрацией Коршиского сельского поселения. 

- «Аренда земельных участков» - расходы учтены экспертной группой в 

соответствии с расчетом аренды земельных участков по договору от 30.10.2013 для 

размещения скважин.   

в) «Экономия расходов» - экономия определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2016 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2016 год, а также 

учтенные расходы по амортизации на 2016 год. Размер экономии составил: -24,75 тыс. руб. 

исходя из годовых показателей. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО ЖКХ «Коршикское» фактических данных за 2016 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки на 2019 год составил 17,04 тыс. руб. 

исходя из годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО ЖКХ «Коршикское»  фактических данных за 2017 

год и подтверждающих документов, размер корректировки составил 49,15 тыс. руб. исходя 

из годовых показателей 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО ЖКХ «Коршикское» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей составляют:   
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1. Необходимая валовая выручка — 991,61 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 534,74 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 441,50 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -1,66 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 17,04 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 49,15 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 991,61 тыс. руб.  

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ЖКХ «Коршикское» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО ЖКХ «Коршикское» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ЖКХ 

«Коршикское»для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 534,74 - 7,29 1,2 

2020 - 1,00 7,29 1,2 

2021 - 1,00 7,29 1,2 

2022  1,00 7,29 1,2 

2023 - 1,00 7,29 1,2 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО ЖКХ «Коршикское» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 1023,13 тыс. руб., на 2021 год – 1064,88 тыс. 

руб., на 2022 год – 1106,30 тыс. руб., на 2023 год -  1149,52 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО ЖКХ «Коршикское» на территории 

муниципальных образований Коршикское сельское поселение Оричевского района 
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Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,24 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,36 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,36 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  26,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,18 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,24 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,24 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,36 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,36 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  26,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,18 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,24 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1.  «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1,52 штатных единиц в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы исходя 

из должностей и базовой тарифной ставки 10303 руб. с 01.07.2019, среднего тарифного 

коэффициента – 1,127, коэффициента вредности – 12,5%. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации.  

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» - 

затраты определены исходя из численности цехового персонала в количестве 0,16 штатных 

единиц в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства»), а также заработной платы по предложению организации, не превышающей 

уровень заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы. 
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Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные 

главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

 2. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на регулируемый период 

определены экспертной группой на оплату услуг по анализам сточных вод исходя из 

фактических расходов, подтвержденных сводными затратами за 2017 год за 2017 год с 

увеличением на ИПЦ на 2018 год – 2,7%, на 2019 год – 4,6%.  

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - 

определены экспертной группой на  ремонт канализационного коллектора (замена люков, 

ремонт бетонных лотков) и коллектора (30 м на стадионе), предусмотренных 

Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с представленными 

локальным сметными расчетами № 155 и № 156 и дефектной ведомостью за исключением 

накладных расходов и нормативной прибыли. 

«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала» - расходы исключены экспертной группой в связи с тем, что в численности 

основного производственного персонала учтена численность ремонтного персонала. 

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из фактических расходов, 

подтвержденных сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально 

заработной плате в соответствии с учетной политикой организации, и с увеличением на 

ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,39 штатных единиц в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, и 

средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 

01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., 

тарифного коэффициента – 2,717 Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой определены расходы 

исходя из фактических расходов по 26 счету и цеховых расходов, подтвержденных 

оборотно-сальдовыми ведомостями за 2017 год, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год, и цен на 

электрическую энергию для низкого и среднего второго уровня напряжения исходя из цены 

за август 2018 года с увеличением на индекс роста цен по соответствующему напряжению 

на электроэнергию на 2019 год (удельный расход эл. энергии — 1,12 кВт.ч./куб.м.; тариф на 

эл. энергию — 8,27 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)).  

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

б) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

б) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

- «Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как 

амортизация не начисляется администрацией Коршиского сельского поселения. 

- «Аренда земельных участков» - расходы учтены экспертной группой в 

соответствии с расчетом аренды земельных участков по договору от 30.10.2013 для 

размещения очистных сооружений.   

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО ЖКХ «Коршикское» фактических данных за 2016 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 8,64 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО ЖКХ «Коршикское» фактических данных за 2017 

год и подтверждающих документов, размер корректировки составил 118,34 тыс. руб. и 

распределен на три года и составил на 2019 год 39,45 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО ЖКХ «Коршикское» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1048,72 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 829,75 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 160,28 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 10,59 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 8,64 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2016 год: 39,45 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 1048,72 тыс. руб.  
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ЖКХ «Коршикское» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО ЖКХ «Коршикское» применен метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию СН 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

Индекс цены на электрическую 

энергию НН 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ЖКХ 

«Коршикское» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 829,75 - 1,12 

2020 - 1,00 1,12 

2021 - 1,00 1,12 

2022 - 1,00 1,12 

2023 - 1,00 1,12 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО ЖКХ «Коршикское» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 1071,73 тыс. руб., на 2021 год – 1089,74 тыс. руб., на 

2022 год – 1082,04 тыс. руб., на 2023 год -  1114,75 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО ЖКХ «Коршикское» на территории 

муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах:  
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,62 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,95 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,95 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 62,99 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  62,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,55 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  62,55 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,44 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,62 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,95 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,95 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 62,99 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  62,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,55 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  62,55 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,44 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 

жилищно-коммунального хозяйства «Коршикское».    

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью жилищно-коммунального 

хозяйства «Коршикское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для общества с ограниченной ответственностью жилищно-коммунального хозяйства 

«Коршикское» на территории муниципального образования Коршикское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью жилищно-коммунального хозяйства «Коршикское»   

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 534,74 - 7,29 1,20 

2020 - 1,00 7,29 1,20 

2021 - 1,00 7,29 1,20 

2022 - 1,00 7,29 1,20 

2023 - 1,00 7,29 1,20 

Водоотведение 

2019 829,75 -  1,12 

2020 - 1,00 1,12 

2021 - 1,00 1,12 

2022 - 1,00 1,12 

2023 - 1,00 1,12 
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью жилищно-коммунального хозяйства «Коршикское» на территории 

муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области    

 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,24 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,36 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,36 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  26,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,18 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,24 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,24 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,36 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,36 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  25,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  26,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,18 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,24 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,62 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,95 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,95 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 62,99 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  62,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,55 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  62,55 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,44 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,62 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,95 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,95 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 62,99 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  62,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,55 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  62,55 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,44 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации.   
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52. По пятьдесят второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования Кучелаповское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области (ОКТМО 33630424), и отмечает следующее:   

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ».    

1.2 Юридический адрес: 10100, г. Москва, ул. Златоустинский Б, д. 5, стр. 3. 

1.3 Почтовый адрес: 610901, Кировская область, п/о Нижнеивкино, п. Сосновый 

бор.   

1.4 ОГРН 11077461056410, ИНН 7703715816, КПП 770101001.   

1.5 Руководитель: и.о. директора Кириллов Владимир Георгиевич, тел. (8332) 48-68-

68.  

1.6 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: ведущий экономист 

—Ирина Юрьевна Тюлькина, тел. 8-922-989-09-28.    

1.7 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

02.10.2015 №  37/26-кс-2016  (в редакции решения правления РСТ Кировской области от  

17.10.2017 № 37/28-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 11,52 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение в размере – 36,20 руб./м

3
 (без НДС).    

1.8 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

13,88 14,25 14,63 15,03 15,44 

Водоотведение 43,48 44,92 46,40 47,95 49,55 

1.9 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.10 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 3 

скважин. Общая протяжённость сетей водопровода составляет 1800 м. 

 Очистка сточной жидкости осуществляется на очистных сооружениях в составе: 2 

песколовок, 2 первичных отстойников, 2 аэротенок, 12 вторичных отстойников, 2 иловых 

площадок и 1 хлораторной. Общая протяжённость сетей канализации составляет 6700 м. 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» принадлежит на праве  собственности в соответствии со 

свидетельствами о праве собственности. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 75,00 тыс.м
3
 в год, в Объемы реализации – 75,00 тыс.м

3
 в год, в 
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том числе населению – 7,0 тыс.м
3
 (9,33% от 

общего объема). 

том числе населению – 7,0 тыс.м
3
 (9,33% от 

общего объема).  

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы определены экспертной 

группой  исходя из фактических расходов, подтвержденных сводными затратами за 2017 

год с увеличением на индекс цен потребителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 

год – 4,3%. 

2.  «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1 штатная единица по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

предложению организации, уровень которой не превышает уровень заработной платы, 
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определенный в соответствии с Отраслевым соглашением. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации. 

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по анализам воды исходя из фактических расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год за 2017 год с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 

2019 год – 4,3%.  

- «Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание» - расходы исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием обосновывающих документов.  

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из фактических расходов, 

подтвержденных сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально 

выручке в соответствии с учетной политикой организации, и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,01 штатная единица по 

предложению организации, и средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки 

рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в размере 10303 руб., тарифного коэффициента – 2,76. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии по предложению организации, и цены на электрическую 

энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены за август 2018 года с 

увеличением на индекс роста цен по среднему второму напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 0,51 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 5,43 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на имущество организаций» - расходы учтены экспертной группой по 

уплате налога на имущество, отнсосящееся к услуге водоснабжения, исходя из фактических 

расходов за 3 квартала 2018 года, ведомостью амортизации, в соответствии с ответами 

Законодательного Собрания Кировской области и Правительства Кировской области об 

отсутствии налоговых льгот на 2018 год. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации исходя из фактических расходов за 2017 год, увеличенные 

на рост ставок на 2018 и 2019 годы; 

2. «Экономия расходов», в том числе:  

- «Экономия расходов за 2016 год» - экономия определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2016 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2016 год. Размер 
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экономии распределен на три года и составил на 2019 год: -39,65 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей. 

- «Экономия расходов за 2017 год» - экономия определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2017 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2017 год. Размер 

экономии распределен на три года и составил на 2019 год: -45,93 тыс. руб., с календарной 

разбивкой -45,93 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств исходя из фактических расходов за 2017 год. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и составил на 

2019 год 68,47 тыс. руб.  исходя из годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 223,23 тыс. руб. и 

распределен на три года и составил на 2019 год 74,41  тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей составляют:   

1. Необходимая валовая выручка — 1006,92 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 339,61 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 206,16 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 69,54 тыс. руб.; 

- амортизация – 248,723 тыс. руб.; 
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- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 68,47 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 74,41 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 1006,92 тыс. руб.  

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 339,61 - 0 0,51 

2020 - 1,00 0 0,51 

2021 - 1,00 0 0,51 

2022  1,00 0 0,51 

2023 - 1,00 0 0,51 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) ) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 1074,86 тыс. руб., на 2021 год – 1080,30 тыс. 

руб., на 2022 год – 1037,35 тыс. руб., на 2023 год -  1071,19 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на территории 

муниципального образования Кучелаповское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  
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Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,82 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,12 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  16,12 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,20 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  17,20 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  17,28 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,52 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,43 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  13,43 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  14,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  14,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,83 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,83 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,28 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы определены экспертной 

группой  исходя из фактических расходов, подтвержденных сводными затратами за 2017 

год с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

2.  «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 4 штатные единицы по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

предложению организации, уровень которой не превышает уровень заработной платы, 

определенный в соответствии с Отраслевым соглашением. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации. 

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - исходя из анализа фактических 

расходов за 2017 год, расходы на регулируемый период определены экспертной группой на 

оплату услуг по анализам сточных вод исходя из фактических расходов, подтвержденных 
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сводными затратами за 2017 год с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 

4,3%.  

- «Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание» - расходы исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием обосновывающих документов.  

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из фактических расходов, 

подтвержденных сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально 

выручке в соответствии с учетной политикой организации, и с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,01 штатная единица по 

предложению организации, и средней заработной платы исходя из базовой тарифной ставки 

рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в размере 10303 руб., тарифного коэффициента – 2,76. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии по предложению организации, и цены на электрическую 

энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены за август 2018 года с 

увеличением на индекс роста цен по среднему второму напряжению на электроэнергию на 

2019 год – 6,929% (удельный расход эл. энергии — 4,13 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию 

— 5,43 руб./кВт.ч. (без НДС)).  

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на имущество организаций» - расходы учтены экспертной группой по 

уплате налога на имущество, относящееся к услуге водоотведения, исходя из фактических 

расходов за 3 квартала 2018 года, ведомостью амортизации, в соответствии с ответами 

Законодательного Собрания Кировской области и Правительства Кировской области об 

отсутствии налоговых льгот на 2018 год. 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств исходя из фактических расходов за 2017 год. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и составил на 

2019 год 238,59 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил 346,04 тыс. руб. и 

распределен на три года и составил на 2019 год 115,35 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей  

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 
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При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составляют:   

1. Необходимая валовая выручка — 3591,11 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1003,27 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1681,83 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 229,63 тыс. руб.; 

- амортизация – 289,53 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 271,49 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 115,35 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 3591,11 тыс. руб.  

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» применен метод индексации.   

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «РЖД-
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ЗДОРОВЬЕ»  для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 1003,27 - 4,13 

2020 - 1,00 4,13 

2021 - 1,00 4,13 

2022 - 1,00 4,13 

2023 - 1,00 4,13 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 3611,42 тыс. руб., на 2021 год – 489,77 тыс. руб., на 2022 год – 

3467,42 тыс. руб., на 2023 год -  3563,45 тыс. руб.   

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на территории 

муниципального образования Кучелаповское сельское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах:  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,44 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,46 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  57,46 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  57,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,84 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  55,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,01 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,20 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,88 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  47,88 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,15 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  48,15 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,53 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  46,53 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 46,23 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  46,23 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,51 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 
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Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на  питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».   

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.    

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на территории муниципального 

образования Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.   

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества  

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (Оричевский район)  

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 339,61 - 0 0,51 

2020 - 1,00 0 0,51 

2021 - 1,00 0 0,51 

2022 - 1,00 0 0,51 

2023 - 1,00 0 0,51 

Водоотведение 

2019 1003,27 -  4,13 

2020 - 1,00 4,13 

2021 - 1,00 4,13 

2022 - 1,00 4,13 

2023 - 1,00 4,13 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 2                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для акционерного общества 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на территории муниципального образования Кучелаповское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области    

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,82 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,12 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  16,12 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,20 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  17,20 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,28 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  17,28 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,52 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,43 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  13,43 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  14,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  14,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,83 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,83 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,28 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,44 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,46 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  57,46 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  57,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,84 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  55,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,01 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,20 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,88 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  47,88 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,15 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  48,15 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,53 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  46,53 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 46,23 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  46,23 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,51 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 
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51. По пятьдесят первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, 

установленных с применением метода индексации на 2018-2021  годы, для ООО 

«Водоканалсервис» на территории муниципального образования Левинское городское 

поселение (ОКТМО 33630153) Оричевского района Кировской области на 2019 год на 

основании имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее: 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» (далее – Общество).  

2. Юридический адрес: 612079, Кировская область, Оричевский район, пгт. Левинцы, 

ул. 70-летия Октября, 118.   

3. Почтовый адрес: 612079, Кировская область, Оричевский район, пгт. Левинцы, ул. 

70-летия Октября, 118. 

4. ОГРН 1174350000890, ИНН: 4324008688, КПП: 432401001. 

5. Руководитель: Конышев Иван Сергеевич, тел. (83354) 26-1-20. 

6. Контактное лицо: Кощеева Елена Николаевна, тел. (83354) 26-3-43. 

7. Система налогообложения: УСНО. 

8. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Водоканалсервис» на территории 

муниципального образования Левинское городское поселение Оричевского района на 2018-

2021 годы утверждены решением правления Службы от 03.05.2017 № 15/1-кс-2018, в том 

числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоканалсервис»: 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровен

ь 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.  %      %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2018 5850,82 - 0 6,52 1,52 

2019 - 1,00 0 6,52 1,52 

2020 - 1,00 0 6,52 1,52 

2021 - 1,00 0 6,52 1,52 

Водоотведение 2018 3976,49 - 0 

 

2,83 

2019 - 1,00 0 2,83 

2020 - 1,00 0 2,83 

2021 - 1,00 0 2,83 
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Тарифы  ООО «Водоканалсервис»: 
Наименова

ние услуги 

Категория 

потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 

03.05.2018 

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Питьевая 

вода 

(питьевое 

водоснабж

ение) 

Население, 

собственник

и жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальн

ых услуг (с 

учетом НДС) 

52,77 54,55 54,55 55,85 55,85 53,09 53,09 54,85 

Прочие 

потребители 

44,72 46,23 46,23 47,33 47,33 44,99 44,99 46,48 

Водоотвед

ение 

 

Население, 

собственник

и жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальн

ых услуг (с 

учетом НДС) 

67,31 69,86 69,86 72,15 72,15 74,49 74,49 76,90 

Прочие 

потребители 

57,04 59,20 59,20 61,14 61,14 63,13 63,13 65,17 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения)  

Производственная программа ООО «Водоканалсервис»  

Питьевую воду (питьевое водоснабжение) Водоотведение 

Объем реализации – 222,3 тыс. м
3 

в год, в том 

числе населению 50 тыс. м
3
 в год (22,49% от 

общего объема) 

Объем реализации – 92,62 тыс. м
3 

в 

год, в том числе населению 65,51 тыс. 

м
3
 в год (70,73 % от общего объема)  

9. Период корректировки – 2019 год. 

10. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и 

тарифов производиться по инициативе Службы. 

11. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество, 

переданное Обществу по концессионному соглашению №1 от 06.02.2018, заключенному с 

муниципальным образованием Администрация Левинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области. Срок действия соглашения – 10 лет. 

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленных с применением метода 

индексации на 2018-2021  годы для ООО «Водоканалсервис»  на 2019 год проведена в 

соответствии c:   

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ);  

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 
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 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний. 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2019 год  

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Водоканалсервис» установлен в 

размере – 217,12 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Водоканалсервис» на 

2019 год установлен в размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2018-2021 годы в размере – 

1,52 кВт.ч/куб.м; 
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2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Водоканалсервис», утвержденной на 2018-2021  

годы, в размере – 222,30 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогноза социально-экономического развития РФ на период до 

2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года индекс роста 

цен на электрическую энергию на 2019 год определен в размере – 106,929%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

среднего второго уровня напряжения исходя из стоимости электрической энергии, 

учтенной при регулирования тарифов на 2018 год, расчетная цена на электрическую 

энергию на 2019 год составила – 5,92 руб./кВт.ч. (без учета НДС);  

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Водоканалсервис» на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2018 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 
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- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Водоканалсервис» учтены экспертной группой с 

учетом срока полезного использованиям на уровне расходов, учтенных на 2019 год. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Водоканалсервис» не заявлена. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Водоканалсервис» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 10648,04 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 6058,76 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 3455,84 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы – 293,89 тыс. руб. 

2. Амортизация – 839,55 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ: 0 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 10648,04 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2018-2021  годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО 

«Водоканалсервис» на Оричевского Куменского района Кировской области, и установить 

на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:   
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Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
55,48 57,48 

Прочие потребители 46,23 47,90 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).    

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Водоканалсервис» установлен в 

размере – 3976,49 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Водоканалсервис» на 

2019 год установлен в размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,6%;  

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2018-2021  годы в размере – 

2,83 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации сточных вод на период регулирования. 

Объем реализации сточных вод на 2019 год определен производственной 

программой ООО «Водоканалсервис», утвержденной на 2018-2021  годы, в размере – 92,62 

тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс роста цен на электрическую энергию на 2018 год определен в размере – 106,929%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

среднего второго уровня напряжения исходя из стоимости электрической энергии, 
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учтенной при регулирования тарифов на 2018 год, расчетная цена на электрическую 

энергию на 2019 год составила – 5,92 руб./кВт.ч. (без учета НДС);  

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Водоканалсервис» на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

«Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой 

налогообложения; 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Водоканалсервис» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Водоканалсервис» не заявлена. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 
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Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Водоканалсервис» по производству и реализации услуги по водоотведению на территории 

муниципального образования Левинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 5727,20 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 4117,82 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1552,11 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 57,27 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 5727,20 тыс. руб.   

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает скорректировать установленные с применением метода индексации на 

2018-2021  годы тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Водоканалсервис» на 

территории муниципального образования Левинское городское поселение Оричевскогоо 

района Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на водоотведение в 

следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
71,04 74,21 

Прочие потребители 59,20 61,84 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).   

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 
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Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам Кировской 

области от 03.05.2018 № 15/1-кс-2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканалсервис» (ИНН 4324008688) (Оричевский район)» изменение, изложив 

приложение № 2 в следующей редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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Приложение                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества 

с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» (ИНН 4324008688) на территории 

муниципального образования Левинское городское поселение Оричевского района  

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

с 03.05.2018 по 30.06.2018 52,77 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,55 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 55,48 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,48 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,09 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,09 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 54,85 

Прочие потребители с 03.05.2018 по 30.06.2018 44,72 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,23 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,23 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,90 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 47,90 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,99 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,99 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,48 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

с 03.05.2018 по 30.06.2018 67,31 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 69,86 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 71,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 74,21 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,21 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 74,49 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 74,49 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 76,90 

Прочие потребители с 03.05.2018 по 30.06.2018 57,04 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,20 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,20 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,84 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,13 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 65,17 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  
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54. По пятьдесят четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных с 

применением метода индексации на 2018-2021  годы, для ООО «Коммунальные сети» на 

территории муниципального образования Стрижевское городское поселение (ОКТМО 

33630157) Оричевского района Кировской области на 2019 год на основании имеющихся у 

Службы сведений и отмечает следующее:  

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» (далее – ООО 

«Коммунальные сети»). 

2. Юридический адрес: ул. Кирова, д. 11а, пгт Стрижи, Оричевский район, Кировская 

область, 612090. 

3. ИНН 4324008543, КПП 432401001. 

4. Руководитель: директор – Раловецс Александр Владимирович, тел. (83354) 27-0-05. 

5. Контактное лицо: экономист – Казакова Елена Борисовна, тел. 8-953-699-37-69. 

6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (объект 

налогообложения – «доходы минус расходы»). 

8. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Коммунальные сети» на территории 

муниципального образования Левинское городское поселение Оричевского района на 2018-

2021 годы утверждены решением правления Службы от 29.05.2017 № 19/7-кс-2018, в том 

числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммунальные сети»: 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Урове

нь 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2018 1034,24 - 4,17 - 

2019 - 1,00 4,17 - 

2020 - 1,00 4,17 - 

2021 - 1,00 4,17 - 
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Тарифы  ООО «Коммунальные сети»: 

Категория 

потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 29.05.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

Население, 

собственники 
жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 
услуг  

65,55 67,43 67,43 69,06 69,06 66,45 66,45 68,62 

Прочие 

потребители 

65,55 67,43 67,43 69,06 69,06 66,45 66,45 68,62 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Производственная программа ООО «Коммунальные сети»  

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 105,2 тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 93,1 тыс.м
3 
 

(88,49 % от общего объема) 

12. Период корректировки – 2019 год. 

13. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и 

тарифов производиться по инициативе Службы. 

14. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – Имущество 

для оказания услуги водоснабжения на территории Стрижевского городского поселения 

Оричевского района передано администрацией Стрижевского городского поселения на 

основании договора аренды муниципального имущества от 19.02.2018.  

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленных с применением метода 

индексации на 2018-2021  годы для ООО «Коммунальные сети»  на 2019 год проведена в 

соответствии c:   

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ);  

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 
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установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний. 

 

3.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) на 2019 год  

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Коммунальные сети» 

установлен в размере – 1034,24 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Коммунальные сети» на 

2019 год установлен в размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Коммунальные сети» на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2018 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 
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1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций»: 

- «холодная вода» - расходы определены экспертной группой на покупку воды по 

договору, заключенному с ООО «Водоканалсервис» (ИНН 4324008688) № 23 от 01.04.2018 

исходя из объема полученной воды и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

установленных решением правления РСТ Кировской области от 03.05.2018 № 15/1-кс-2018 

(в ред. решения РСТ Кировской области от 13.11.2018).  

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Коммунальные сети» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Коммунальные сети» не заявлена. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Коммунальные сети» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 7455,36 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1071,00 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 0 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы – 6384,36 тыс. руб. 

2. Амортизация – 0 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ: 0 тыс. руб. 



516 

 

4. Итого необходимая валовая выручка — 7455,36 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2018-2021  годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО 

«Коммунальные сети» на Оричевского района Кировской области, и установить на 2019 год 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:   

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг 
67,43 70,87 

Прочие потребители 67,43 70,87 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 29.05.2018 № 19/7-кс-2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» 

(Оричевский район)», заменив в приложении № 2 значения «69,06» значениями «70,87».   

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.  
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55. По пятьдесят пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку 

сточных вод, установленных с применением метода индексации на 2017-2019 годы, для 

ООО «Вятский фанерный комбинат» на территории муниципального образования «Город 

Киров» Кировской области (ОКТМО 33401000000) на 2019 год на основании имеющихся у 

Службы сведений и отмечает следующее: 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью  «Вятский фанерный комбинат» (далее – ООО 

«Вятский фанерный комбинат»).  

2. Юридический адрес: 610013, г. Киров, Нововятский район, ул. Коммуны, д. 1. 

3. Почтовый адрес: 610013, г. Киров, Нововятский район, ул. Коммуны, д. 1. 

3. ОГРН 1064345044224, ИНН 4345128104, КПП 434501001.  

4. Руководитель: исполнительный директор – Шадрин Юрий Анатольевич, 

тел.713800. 

5. Контактное лицо: экономист Копосова Людмила Леонидовна, тел. 713875. 

6. Система налогообложения: общепринятая. 

7. Действующие тарифы: долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Вятский фанерный комбинат» на 2017-2019 

годы утверждены решением правления Службы от 27.12.2016 № 50/12-кс-2017 (в редакции 

решения от 24.10.2017 № 38/35-кс-2018), в том числе:   

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Вятский фанерный 

комбинат» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %      %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2017 745,68 - 0 - 0,40 

2018 - 1,00 0 - 0,40 

2019 - 1,00 0 - 0,40 

Транспортировка 

сточных вод  

2017 855,51 - 0  0,52 

2018 - 1,00 0 0,52 

2019 - 1,00 0 0,52 
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Тарифы ООО «Вятский фанерный комбинат» 
Наименование услуги Тариф в рублях за куб. метр 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 
26,71 28,04 28,04 29,14 29,14 29,93 

Транспортировка сточных вод 

 
27,15 28,28 28,28 29,10 29,10 29,91 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

Производственная программа ООО «Вятский фанерный комбинат» на 

Питьевую воду (питьевое водоснабжение) Транспортировку сточных вод 

Объем реализации –30,48 тыс. м
3 

в год. Объем реализации – 32,51 тыс. м
3 

в год. 

8. Период корректировки – 2019 год. 

9. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и 

тарифов производиться по инициативе Службы. 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению передано ООО «Вятский 

фанерный комбинат» на основании передаточного акта о присоединении ООО «ЭК НЛПК» 

к ООО «Вятский фанерный комбинат» от 09.12.2015, перечень и стоимость переданных 

основных средств подтверждены оборотно-сальдовой ведомостью. 

 

2. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод, установленных с применением 

метода индексации на 2017-2019 годы для ООО «Вятский фанерный комбинат» на 2019 год 

проведена в соответствии c:   

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 
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отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний.  

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Вятский фанерный комбинат» 

установлен в размере - 745,68 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Вятский фанерный 

комбинат» на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2019 годы в размере – 

0,40 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Вятский фанерный комбинат», утвержденной на 

2017-2019 годы, в размере – 30,48 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс роста цен на 

электрическую энергию для высокого уровня напряжения на 2018 год определен в размере 

– 103,683%, на 2019 год – 108,39%.  

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию 

высокого уровня напряжения исходя из стоимости электрической энергии, сложившейся за 

3 квартал 2018 год данным ОАО «Энергосбыт Плюс» с увеличением на индекс роста цен на 

электроэнергию на 2019 год – 108,39% (удельный расход эл. энергии — 0,4 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 4,05 руб./кВт.ч. (без учета НДС); 
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4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Вятский фанерный комбинат» на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

б) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

- «Аренда земельных участков» - расходы определены экспертной группой в 

соответствии с расчетом арендной платы на 2018 год.   

Амортизация. 

Расходы определены экспертной группой исходя из фактических расходов за 7 мес. 

2018 года, подтвержденных ведомостью амортизации.  

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Вятский фанерный комбинат» не заявлена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 
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В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Вятский фанерный комбинат»,  фактических 

данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки определен в 

размере 206,78  тыс. руб.,  распределен на три года и составил 68,93 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Вятский фанерный 

комбинат» по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 

июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1057,84 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 785,10 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 65,66 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы –  40,80 тыс. руб. 

- амортизация – 97,35 тыс. руб. 

2. Корректировка – 68,93 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 1057,84 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает скорректировать установленные с применением метода индексации на 

2017-2019 годы тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

ООО «Вятский фанерный комбинат» на территории муниципального образования «Город 
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Киров» Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах:   

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 29,14 34,70 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку сточных 

вод на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Вятский фанерный комбинат» 

установлен в размере – 855,51 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Вятский фанерный 

комбинат» на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2019 годы в размере – 

0,52 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации сточных вод на период регулирования. 

Объем реализации сточных вод на 2019 год определен производственной 

программой ООО «Вятский фанерный комбинат», утвержденной на 2017-2019 годы, в 

размере – 32,51 тыс. м3 в год;    

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс роста цен на 

электрическую энергию для высокого уровня напряжения на 2018 год определен в размере 

– 103,683%, на 2019 год – 108,39%.   

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию 

высокого уровня напряжения исходя из стоимости электрической энергии, сложившейся за 

3 квартал 2018 год данным ОАО «Энергосбыт Плюс» с увеличением на индекс роста цен на 
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электроэнергию на 2019 год – 108,39% (удельный расход эл. энергии — 0,4 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 4,05 руб./кВт.ч. (без учета НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы ООО «Вятский фанерный комбинат» не заявлены. 

Амортизация. 

Расходы исключены экспертной группой в связи с истечением срока полезного 

использования канализационных сетей.  

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Вятский фанерный комбинат» не заявлена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Вятский фанерный комбинат»,  фактических 

данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки определен в 

размере             -635,27  тыс. руб.,  распределен на три года и составил -211,76 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 
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- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Вятский фанерный 

комбинат» по производству и реализации услуги по транспортировке сточных вод на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:    

1. Необходимая валовая выручка — 757,83 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы –  900,74 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 68,85 тыс. руб.; 

- амортизация  – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – (-211,76) тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 757,83 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2019 годы 

тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей ООО «Вятский фанерный 

комбинат» на территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области, 

и установить на 2019 год тарифы на транспортировку сточных вод в следующих размерах:   

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 22,49 23,31 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.12.2016 № 50/12-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и транспортировку сточных вод для общества с ограниченной 

ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров)», изложив приложение № 2 в 

новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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Приложение                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных 

вод для общества с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители  с 01.01.2017 по 30.06.2017 26,71 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,04 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,04 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,14 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,14 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,70 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,15 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,28 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,28 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,10 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,49 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,31 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов. 
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56, 57. По пятьдесят шестому и пятьдесят седьмому вопросам повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, 

установленных с применением метода индексации на 2017-2020 годы, для ООО 

«Вожгальское домоуправление» на территории муниципальных образований Вожгальское 

сельское поселение (ОКТМО 33620421) и Вичевское сельское поселение (ОКТМО 

33620420) Куменского района Кировской области на 2019 год на основании имеющихся у 

Службы сведений и отмечает следующее: 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Вожгальское домоуправление».  

2. Юридический адрес: 613413, Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, 

ул. Юбилейная, 5.  

3. ОГРН 4314005423, КПП 431401001, ИНН 4314005423, КПП 431401001.  

4. Руководитель: директор — Стародумов Сергей Иванович, тел. (83343) 3-13-00. 

5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист — 

Анисимова Неля Николаевна, тел. (83343) 3-13-00.   

6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения.  

7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Вожгальское домоуправление» на территории 

Вичевского сельского поселения Куменского района на 2017-2020 годы утверждены 

решением правления Службы от 07.03.2017 № 8/1-кс-2017 (в редакции решения правления 

РСТ Кировской области от 10.10.2017 № 36/33-кс-2018), в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Вожгальское 

домоуправление» (Вичевское сп): 

 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.  %      %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2017 2008,68 - 0 13,03 0,97 

2018 - 1,00 0 13,03 0,97 

2019 - 1,00 0 13,03 0,97 

2020 - 1,00 0 13,03 0,97 

Водоотведение 2017 2080,97 - 0  1,01 

2018 - 1,00 0 1,01 

2019 - 1,00 0 1,01 

2020 - 1,00 0 1,01 
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Тарифы ООО «Вожгальское домоуправление» (Вичевское сп) 

Наименование 

услуги 

Тариф в руб. за 1 куб. метр   

с 

07.03.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

38,76 39,36 39,36 40,73 40,73 42,27 42,27 43,70 

Водоотведение 52,24 52,64 52,64 54,39 54,39 56,27 56,27 58,02 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Производственная программа ООО «Вожгальское домоуправление» (Вичевское сп) 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 74,25 тыс. м
3 

в 

год, в том числе населению – 62,65 тыс.м
3 

(84,37 % от общего объема) 

- объем реализации услуги – 49,20 тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 39,40 

тыс.м
3 

(80,08 % от общего объема) 

Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Вожгальское домоуправление» (на территории 

дер. Бельтюги Вожгальского сельского поселения Куменского района) на 2017-2020 годы 

утверждены решением правления Службы от 01.08.2017 № 26/4-кс-2017 (в редакции 

решения правления РСТ Кировской области от 10.10.2017 № 36/33-кс-2018), в том числе:   

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Вожгальское 

домоуправление» (Бельтюги): 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %      %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2017 172,46 - 0 9,77 2,63 

2018 - 1,00 0 9,77 2,63 

2019 - 1,00 0 9,77 2,63 

2020 - 1,00 0 9,77 2,63 

Тарифы ООО «Вожгальское домоуправление» (дер. Бельтюги) 

Наименование услуги Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

01.08.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

37,18 37,18 39,08 39,08 40,13 40,13 41,64 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.   

Производственная программа ООО «Вожгальское домоуправление» (Вожгальское 

сп, дер. Бельтюги): 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 12 тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 11,89 тыс.м
3 

(99,08 % 

от общего объема) 



528 

 

8. Период корректировки – 2019 год. 

9. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и тарифов 

производиться по инициативе Службы. 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество, 

используемое ООО «Вожгальское домоуправление» для производства и реализации услуг 

водоснабжения и водоотведения на территории Вичевского сельского поселения 

Куменского района, предоставлено администрацией Вичевского сельского поселения 

Куменского района Кировской области на основании концессионного соглашения от 

10.04.2017. 

Имущество, используемое ООО «Вожгальское домоуправление» для производства и 

реализации услуг водоснабжения на территории дер. Бельтюги Вожгальского сельского 

поселения Куменского района, находится на праве собственности в соответствии с 

договором купли-продажи от 05.06.2017 № 256-17 и инвентарной карточкой №7 от 

05.06.2017.  

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленных с применением метода 

индексации на 2017-2020 годы для ООО «Вожгальское домоуправление»  на 2019 год 

проведена в соответствии c:   

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ);  

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний. 
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3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2019 год (Вичевское сп)  

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Вожгальское домоуправление» 

установлен в размере – 2008,68 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Вожгальское 

домоуправление» на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год установлен в 

размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс потребительских цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год – 

104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

0,97 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Вожгальское домоуправление», утвержденной на 

2017-2020 годы, в размере – 74,25 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогноза социально-экономического развития РФ на период до 

2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года индекс роста 

цен на электрическую энергию на 2019 год определен в размере – 106,038%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

низкого уровня напряжения исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за август 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», расчетная цена на 

электрическую энергию на 2019 год составила – 6,97 руб./кВт.ч. (без учета НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 
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Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Вожгальское домоуправление» на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2018 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций»: 

- «холодная вода» - расходы определены экспертной группой на покупку питьевой 

воды у ОАО племенной завод «Октябрьский» определены в объеме, предусмотренном 

производственной программой и тарифов, установленных решением правления РСТ 

Кировской области от 13.11.2018.                  

б) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

в) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

- «Аренда имущества» - в связи с заключением концессионного соглашения, 

арендная плата не подлежит оплате ООО «Вожгальское домоуправление». 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Вожгальское домоуправление» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Вожгальское домоуправление» не заявлена. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ООО «Вожгальское домоуправление» на территории 

Вичевское сельское поселение Куменского района тариф установлен с 07.03.2017 год, 

корректировка не осуществляется.  

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: -104,64 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года: 209,28 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Вожгальское домоуправление» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 2999,44 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2114,87 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 426,05 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы – 249,24 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 209,28 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 2999,44 тыс. руб.  
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На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов, разработанные Минэкономразвития России (октябрь 

2016 г.), экспертная группа предлагает скорректировать установленные с применением 

метода индексации на 2017-2020 годы тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для потребителей ООО «Вожгальское домоуправление» на территории муниципального 

образования Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области, и 

установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
40,73 48,48 

Прочие потребители 33,94 40,40 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).   

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение на 2019 год 

(Вичевское сп) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Вожгальское домоуправление» 

установлен в размере – 2080,97 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Вожгальское 

домоуправление» на 2018 год установлен в размере – 1,0%; на 2019 год установлен в 

размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс потребительских цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год – 

104,6%;  

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 



533 

 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

1,01 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации сточных вод на период регулирования. 

Объем реализации сточных вод на 2019 год определен производственной 

программой ООО «Вожгальское домоуправление», утвержденной на 2017-2020 годы, в 

размере – 49,20 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс роста цен на электрическую энергию на 2018 год определен в размере – 106,038%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

низкого уровня напряжения исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», расчетная цена 

на электрическую энергию на 2019 год составила – 6,97 руб./кВт.ч. (без НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Вожгальское домоуправление» на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций»: 
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«холодная вода» - расходы определены экспертной группой на покупку питьевой 

воды у ОАО племенной завод «Октябрьский» определены в объеме, предусмотренном 

производственной программой и тарифов, установленных решением правления РСТ 

Кировской области от 13.11.2018.                 

б) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

«Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой 

налогообложения; 

в) Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 

«Аренда имущества» - в связи с заключением концессионного соглашения, арендная 

плата не подлежит оплате ООО «Вожгальское домоуправление».  

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Вожгальское домоуправление» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Вожгальское домоуправление» не заявлена. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ООО «Вожгальское домоуправление» на территории 

Вичевское сельское поселение Куменского района тариф установлен с 07.03.2017 год, 

корректировка не осуществляется.  

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: -140,8 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года: 281,6 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 
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Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Вожгальское домоуправление» по производству и реализации услуги по водоотведению 

на территории муниципального образования Вичевское сельское поселение Куменского 

района Кировской области с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2845,75 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2190,98 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 347,40 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 25,77 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 281,60 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 2845,75 тыс. руб.   

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает скорректировать установленные с применением метода индексации на 

2017-2020 годы тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Вожгальское 

домоуправление» на территории муниципального образования Вичевское сельское 

поселение Куменского района Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на 

водоотведение в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
54,38 69,41 

Прочие потребители 45,32 57,84 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).   

 

5. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год (дер. Бельтюги, Вожгальское сп) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Вожгальское домоуправление» 

установлен в размере – 172,46 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Вожгальское 

домоуправление» на 2018 год установлен в размере – 1,0%; на 2019 год установлен в 

размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 
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индекс потребительских цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год – 

104,6%;  

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

2,63 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Вожгальское домоуправление», утвержденной на 

2017-2020 годы, в размере – 12 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс роста цен на электрическую энергию на 2018 год определен в размере – 106,038%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

низкого уровня напряжения исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», расчетная цена 

на электрическую энергию на 2019 год составила – 8,37 руб./кВт.ч. (с учетом НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 
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определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Вожгальское домоуправление» на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Вожгальское домоуправление» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Вожгальское домоуправление» не заявлена. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ООО «Вожгальское домоуправление» на территории 

Вичевское сельское поселение Куменского района тариф установлен с 01.08.2017 год, 

корректировка не осуществляется.  

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Вожгальское домоуправление» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения)  с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 481,53 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 181,57 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 293,20 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы – 6,76 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 481,53 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает скорректировать установленные с применением метода индексации на 

2017-2020 годы тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

ООО «Вожгальское домоуправление» на территории деревни Бельтюги муниципального 

образования Вожгальское сельское поселение Куменского района Кировской области, и 

установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг  
39,08 40,13 

Прочие потребители 39,08 40,13 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам Кировской 

области от 07.03.2017 № 8/1-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 

«Вожгальское домоуправление» (Куменский район)» следующие изменения: 
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1.1. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению   № 1  к 

настоящему решению; 

1.2. дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.  

2. Размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.07.2019 по 

30.06.2020 сохранить на уровне тарифов, утвержденных решением правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 01.08.2017 № 26/4-кс-2017 «О тарифах на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью 

«Вожгальское домоуправление» (д. Бельтюги, Куменский район)». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

Приложение № 1                             

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью «Вожгальское домоуправление» на территории 

Вичевского сельского поселения Куменского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 07.03.2017 по 30.06.2017 38,76 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,36 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,36 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,73 

Прочие потребители с 07.03.2017 по 30.06.2017 38,76 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,36 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,36 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,73 

Водоотведение Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 07.03.2017 по 30.06.2017 52,24 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 52,64 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,64 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,39 

Прочие потребители с 07.03.2017 по 30.06.2017 52,24 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 52,64 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,64 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,39 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=0E3C3C7D14DB9327185826D6942ED09A51262120430ACAF5CFDD85B8CAAFB3D69C1CC1221383948273NAH
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Приложение № 2                             

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью «Вожгальское домоуправление» на территории 

Вичевского сельского поселения Куменского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 40,73 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,25 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,58 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,54 

Водоотведение Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 69,41 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,08 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,32 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 52,12 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,40 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  
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58. По пятьдесят восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) рассмотрела предложение общества с ограниченной ответственностью 

«Возрождение» о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2017-

2020 годы на территории Яранского городского поселения Яранского района Кировской 

области (ОКТМО 33650101001) на 2019 год на основании имеющихся у Службы сведений 

и отмечает следующее:  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:               

общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (далее – ООО 

«Возрождение»).  

2. Юридический адрес: ул. Южная, д. 21, г. Яранск, Яранский район, Кировская 

область, 612263. 

3. ИНН: 4339010224, КПП 433901001, ОГРН 1134339000179. 

4. Руководитель: Терехова Мария Алексеевна 8(83367) 2-91-58; 

5. Контактное лицо: Сивушкина Татьяна Вадимовна, 8(83367) 2-91-55. 

6. Система налогообложения на регулируемый период: общепринятая. 

7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Возрождение» на 2017-2020 годы утверждены 

решением правления Службы от 28.02.2017 № 7/11-кс-2017 (в ред. от 12.12.2017), в том 

числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Возрождение» 
Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %        %     % кВт.ч./куб.м 

2017 436,98 - 0 - 1,84 

2018 - 1,00 0 - 1,84 

2019 - 1,00 0 - 1,84 

2020 - 1,00 0 - 1,84 

Тарифы администрации ООО «Возрождение» 

Наименование 

услуги 

Тариф в рублях за куб. метр 
с 

28.02.2017 

по 
30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 
31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 
(без НДС) 

23,63  24,24  22,35  23,14  23,14  26,32  26,32  27,39  

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 

Производственная программа ООО «Возрождение» на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 34,91 тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 1,2 тыс.м
3 

 

(3,44 % от общего объема) 

8. Период корректировки – 2019 год. 

9. Заявляемый тариф на 2019 год, руб./м3 (без НДС) – 36,53 руб./м3. 
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10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – договор аренды 

имущества  от 01 августа 2014 года с СПК СА колхозом «Птицевод». 

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 
Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

ООО «Возрождение» на 2019 год проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013            

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее - Прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Возрождение» установлен в 

размере – 436,98 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Возрождение» на 2018 

год установлен в размере – 1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 
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В соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России индекс потребительских цен на 2018 

год определен в размере – 102,7%, на 2019 год – 104,6%. 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

1,84  кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Возрождение», утвержденной на 2017-2020 годы, в 

размере – 34,91 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России индекс роста цен на электрическую 

энергию на 2019 год определен в размере – 106,929%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

среднего второго уровня напряжения исходя из фактической стоимости электрической 

энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», 

расчетная цена на электрическую энергию для среднего второго уровня напряжения на 

2019 год составила – 5,482 руб./кВт.ч. (без НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 
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определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Возрождение» на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2018 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

-  «Земельный налог» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Возрождение» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Возрождение» не заявлена. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что тарифы на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 

«Возрождение» на территории Яранского городского поселения Яранского района 

Кировской области установлены 28.02.2017,  размер корректировки необходимой валовой 

выручки не рассчитывается. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Возрождение» по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения)  с 

1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 850,29 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 460,08 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 366,32 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 23,88 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 850,29 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировку необходимой валовой 

выручки, а также Прогноз СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью «Возрождение» на территории Яранского городского 

поселения Яранского района Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС)  
27,77 29,23 

Прочие потребители 23,14 24,36 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Грудцына А.А. 
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Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Внести изменение в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 28.02.2017 № 7/11-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» (Яранский 

район)», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

Приложение                           

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Возрождение» (Яранский район) на территории Яранского городского 

поселения Яранского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг       

(с учетом НДС) 

с 28.02.2017 по 30.06.2017 27,88 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,60 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,37 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,31 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,77 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,23 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,23 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,32 

Прочие потребители с 28.02.2017 по 30.06.2017 23,63 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,24 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,35 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,14 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,14 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,36 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,36 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,39 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов (кроме 

тарифов, установленных для населения) 
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59. По пятьдесят девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области   на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 

годы, оказывающего услуги водоснабжения на территории муниципального образования 

Лудянское сельское поселение Нолинского района Кировской области (ОКТМО 

33627428101), и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрация муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области (далее - администрация Лудянского сельского поселения). 

1.2 Юридический адрес: ул. Советская, д. 9, с. Лудяна, Нолинский район, Кировская 

область, 613462. 

1.3 ИНН 4321005960, КПП 432101001, ОГРН 1054309513147. 

1.4 Руководитель: глава администрации – Лукоянова Людмила Дмитриевна, тел.          

8 (83368) 6-22-22. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Лукоянова Людмила 

Дмитриевна, тел. 8 (83368) 6-22-22. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения (освобождены от 

уплаты НДС). 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/85-кс-2016 (ред. от 17.10.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 35,50 руб./м
3
; 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 5 

артезианских скважин. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 11 км.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

муниципальное имущество в соответствии с выпиской из реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 8,70 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

8,70 тыс. м
3
 в год (100,00 % от общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,5 штатной единицы по предложению 

организации, а также заработной платы по предложению организации (штатное расписание 

на 2018 г.). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

2. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на текущий ремонт водопроводной сети ввиду отсутствия у заявителя договоров, 

заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению 

вышеуказанных договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 
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представленным организацией муниципальным контрактом № 21 от 18.12.2017) с учетом 

увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1%, с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. В сумму затрат на ремонтные работы 

включены расходы на машины и материалы, исключены накладные расходы, расходы на 

оплату труда. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из фактически сложившегося в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными) удельного расхода 

электрической энергии, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 3,87 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных администрацией Лудянского сельского поселения 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 61,47 тыс. руб., распределен на 3 года и составил 20,49 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку администрации Лудянского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 360,50 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 54,46 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы –  284,33 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1,23 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 20,49 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 360,50 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Лудянского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении администрации Лудянского сельского поселения применен метод 

индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Лудянского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 54,46 - 0,00 3,87 

2020 - 1,00 0,00 3,87 

2021 - 1,00 0,00 3,87 

2022  1,00 0,00 3,87 

2023 - 1,00 0,00 3,87 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки администрации Лудянского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 371,15 

тыс. руб., на 2021 год – 382,47 тыс. руб., на 2022 год – 374,04 тыс. руб., на 2023 год – 386,52 

тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации Лудянского сельского 

поселения на территории муниципального образования Лудянское сельское поселение 

Нолинского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,50 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  41,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  42,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,96 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  43,96 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,99 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,99 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,43 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,50 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  41,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  42,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,96 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  43,96 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,99 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,99 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,43 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для администрации муниципального образования Лудянское 

сельское поселение Нолинского района Кировской области. 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности администрации муниципального образования Лудянское сельское поселение 

Нолинского района Кировской области согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области на территории муниципального образования Лудянское 

сельское поселение Нолинского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности администрации 

муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского района 

Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)        

 

2019 54,46 - 0,00 3,87 

2020 - 1,00 0,00 3,87 

2021 - 1,00 0,00 3,87 

2022 - 1,00 0,00 3,87 

2023 - 1,00 0,00 3,87 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  администрации муниципального 

образования Лудянское сельское поселение Нолинского района Кировской области на 

территории муниципального образования Лудянское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,50 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  41,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  42,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,96 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  43,96 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,99 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,99 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,43 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,50 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  41,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  42,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,96 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  43,96 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,99 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,99 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,43 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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60. По шестидесятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для администрации муниципального образования Красноярского сельского поселения 

Нолинского района Кировской области   на второй долгосрочный период регулирования на 

2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения на территории муниципального 

образования Красноярское сельское поселение Нолинского района Кировской области 

(ОКТМО 33627418101), и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрация муниципального образования Красноярского сельского поселения 

Нолинского района Кировской области (далее - администрация Красноярского сельского 

поселения). 

1.2 Юридический адрес: ул. Труда, д. 1, пос. Красный Яр, Нолинский район, 

Кировская область, 613440. 

1.3 ИНН 4321005992, КПП 432101001, ОГРН 1054309513092. 

1.4 Руководитель: глава администрации – Зыкин Сергей Евгеньевич, тел. 8 (83368)     

2-19-39. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Ашихмина Людмила 

Владимировна, тел. 8 (83368) 2-19-39. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения (освобождены от 

уплаты НДС). 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/79-кс-2016 (ред. от 24.10.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 33,00 руб./м
3
; 

- водоотведение – 32,16 руб./м
3
. 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

37,01 37,01 37,01 37,01 37,01 

Водоотведение  39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 3 

артезианских скважин. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 8 км.  

Протяженность сетей водоотведения составляет 1 км, имеются очистные 

сооружения. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

муниципальное имущество в соответствии с выпиской из реестра муниципального 

имущества, необходимого для решения вопросов местного значения по водоснабжению и 
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водоотведению по Красноярскому сельскому поселению, свидетельства о государственной 

регистрации права от 18.03.2016 №43-43/005-43/005/104/2016-448/1, от 15.03.2016 №43-

43/005-43/005/104/2016-416/1. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 17,80 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

16,00 тыс. м
3
 в год (89,89 % от общего объема). 

водоотведение 

Объемы водоотведения всего – 5,50 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 5,50 тыс. м

3
 в 

год (100,00 % от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 
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- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1,78 штатных единиц по штатному расписанию 

администрации на 2018 год  (не превышает рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя 

РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

штатному расписанию администрации на 2018 год. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

российской Федерации.  

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, которые понесло предприятие 

в 2017 году (в соответствии с первичными документами бухгалтерского учета за 2017 год), 

с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1%, с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3%  в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - затраты 

исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из фактически сложившегося в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными) удельного расхода 

электрической энергии, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 1,37 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных администрацией Красноярского сельского поселения 

фактических данных за 2016 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

составил: 30,04 тыс. руб. (с учетом распределения на 3 года). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных администрацией Красноярского сельского поселения 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 115,74 тыс. руб., распределен на 3 года и составил 38,58 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку администрации Красноярского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 596,03 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 311,51 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы –  205,63 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3,47 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 75,41 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 596,03 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Красноярского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении администрации Красноярского сельского поселения применен метод 

индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 
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Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Красноярского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 311,51 - 0,00 1,37 

2020 - 1,00 0,00 1,37 

2021 - 1,00 0,00 1,37 

2022  1,00 0,00 1,37 

2023 - 1,00 0,00 1,37 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки администрации Красноярского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 600,20 

тыс. руб., на 2021 год – 599,04 тыс. руб., на 2022 год – 571,44 тыс. руб., на 2023 год – 589,84 

тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации Красноярского сельского 

поселения на территории муниципального образования Красноярское сельское поселение 

Нолинского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,48 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,72 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,72 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,65 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  33,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,10 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  32,10 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,48 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,72 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,72 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,65 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  33,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,10 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  32,10 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,14 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,72 штатной единицы по штатному 

расписанию администрации на 2018 год (не превышает рекомендаций по нормированию 

труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

штатному расписанию администрации на 2018 год. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

российской Федерации.  

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, которые понесло предприятие 

в 2017 году (в соответствии с первичными документами бухгалтерского учета за 2017 год), 

с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1%, с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3%  в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 
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- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на текущий ремонт водопроводной сети ввиду отсутствия у заявителя договоров, 

заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению 

вышеуказанных договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными организацией договорами подряда за 2017 год, актами выполненных 

работ за 2017 год) с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1%, с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. В сумму затрат на 

ремонтные работы включены расходы на машины и материалы, исключены накладные 

расходы, расходы на оплату труда. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из фактически сложившегося в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными) удельного расхода 

электрической энергии, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 0,11 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - затраты исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных администрацией Красноярского сельского поселения 

фактических данных за 2016 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

составил:    - 3,71 тыс. руб. (с учетом распределения на 3 года). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных администрацией Красноярского сельского поселения 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 1,84 тыс. руб. 
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 



563 

 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку администрации Красноярского 

сельского поселения по производству и реализации водоотведения с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка 182,30 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 178,72 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы –  5,07 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -1,50 тыс. руб.  

2. Итого необходимая валовая выручка — 182,30 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Красноярского сельского поселения для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении администрации Красноярского сельского поселения применен метод 

индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Красноярского сельского поселения для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 178,72 - 0,11 

2020 - 1,00 0,11 

2021 - 1,00 0,11 

2022  1,00 0,11 

2023 - 1,00 0,11 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки администрации Красноярского 

сельского поселения по производству и реализации водоотведения с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 186,22 тыс. руб., на 2021 год – 195,22 тыс. 

руб., на 2022 год – 200,64 тыс. руб., на 2023 год -  206,60 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации Красноярского сельского 

поселения на территории муниципального образования Красноярское сельское поселение 

Советского района Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

 Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,14 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,14 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,86 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,86 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,49 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,49 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,56 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,14 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,14 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,86 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,86 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,49 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,49 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,56 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственные программы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и на водоотведение для администрации муниципального 

образования Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области. 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности администрации муниципального образования Красноярского сельского 
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поселения Нолинского района Кировской области согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для администрации муниципального образования Красноярского сельского поселения 

Нолинского района Кировской области на территории муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Нолинского района Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

 

Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности администрации 

муниципального образования Красноярского сельского поселения Нолинского района 

Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)        

2019 311,51 - 0,00 1,37 

2020 - 1,00 0,00 1,37 

2021 - 1,00 0,00 1,37 

2022 - 1,00 0,00 1,37 

2023 - 1,00 0,00 1,37 

Водоотведение  

 

2019 178,72 -  0,11 

2020 - 1,00 0,11 

2021 - 1,00 0,11 

2022 - 1,00 0,11 

2023 - 1,00 0,11 
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Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  администрации 

муниципального образования Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской 

области  на территории муниципального образования Красноярское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,48 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,72 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,72 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,65 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  33,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,10 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  32,10 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,48 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,72 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,72 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,65 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  33,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,10 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  32,10 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,14 

Водоотведение 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,14 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,14 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,86 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,86 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,49 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,49 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,56 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,14 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,14 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,86 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,86 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,49 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,49 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,56 

  Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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61. По шестьдесят первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 

«Советская агрофирма»   на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 

годы, оказывающего услуги водоснабжения на территории муниципального образования 

Родыгинское сельское поселение Советского района Кировской области (ОКТМО 

33636464171), и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Советская агрофирма»  (далее - ООО 

«Советская    агрофирма»). 

1.2 Юридический адрес: п. Новый, Советский район, Кировская область, 613340. 

1.3 ИНН 4330004233, КПП 433001001, ОГРН 1024301113803. 

1.4 Руководитель: генеральный директор – Бойков Олег Васильевич, тел. 8 (83375)      

2-16-87. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Скурихина Светлана 

Михайловна, тел. 8 (83375) 2-11-78. 

1.6 Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

09.10.2015 № 38/29 -кс-2016 (ред. от 07.11.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 21,99 руб./м
3 

(без НДС); 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

44,59 46,36 47,91 49,82 51,81 

1.8 Производственная программа представлена. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 3 

артезианских скважин. Водопроводные сети протяженностью 1,4 км являются бесхозными. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

имущество, находящееся в собственности организации в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации права от 12 февраля 2004 года, кадастровыми паспортами от 

30.03.2012 на артезианские скважины № 1911, № 5987, № 3987. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 35,84 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

5,91 тыс. м
3
 в год (16,49 % от общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты на материалы (средства 

индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 

03.10.2008 № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» и прочие материалы) 

ввиду отсутствия у заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных в 

результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определены исходя из затрат на 

данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерского учета), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России. 
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2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2,07 штатных единиц (определена с учетом  

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства»), а также заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,80%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 

2017 году (в соответствии актами об оказании услуг за 2017 год), с учетом увеличения с 1 

июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - затраты исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Постановления № 406. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на текущий водопроводных сетей исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Постановления № 406.  

 5. «Административные расходы», в том числе, 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,48 штатной единицы 

(определена с учетом  рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства»), а также заработной платы по предложению предприятия. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,80%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из технических показателей установленного оборудования, коэффициента полезного 

действия, заявленного объема поднятой воды и цены на электрическую энергию для 

среднего второго уровня напряжения, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО 

«Энергосбыт Плюс» (удельный расход эл. энергии — 0,77 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию — 5,482 руб./кВт.ч. (без НДС)). 
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Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Амортизация. 

1. «Амортизация» - затраты исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Постановления № 406. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Советская агрофирма» фактических данных за 2016 

год и подтверждающих документов, размер корректировки составил: 128,23 тыс. руб. (с 

учетом распределения на 3 года). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Советская агрофирма» фактических данных за 2017 

год и подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 417,03 тыс. 

руб., распределен на 3 года и составил 139,01 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Советская агрофирма» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1097,62 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 606,69 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы –  151,01 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 21,05 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 318,87 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 1097,62 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Советская 

агрофирма»  для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Советская агрофирма» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,929 103,00 103,433 103,433 103,433 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Советская 

агрофирма»  для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 606,69 - 0,00 0,77 

2020 - 1,00 0,00 0,77 

2021 - 1,00 0,00 0,77 

2022  1,00 0,00 0,77 

2023 - 1,00 0,00 0,77 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Советская агрофирма»  по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 1027,48 тыс. руб., на 2021 год – 1026,38 тыс. 

руб., на 2022 год – 864,48 тыс. руб., на 2023 год – 894,61 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Советская агрофирма»  на 

территории муниципального образования Родыгинское сельское поселение Советского 

района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,39 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,76 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  36,76 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,37 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  34,37 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,94 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  28,94 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,95 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,63 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,63 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,64 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,64 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,12 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  24,12 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,96 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Советская 

агрофирма». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Советская агрофирма» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Советская агрофирма» на территории муниципального 

образования Родыгинское сельское поселение Советского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Советская агрофирма» 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)        

 

2019 606,69 - 0,00 0,77 

2020 - 1,00 0,00 0,77 

2021 - 1,00 0,00 0,77 

2022 - 1,00 0,00 0,77 

2023 - 1,00 0,00 0,77 

 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  общества с ограниченной 

ответственностью «Советская агрофирма» на территории муниципального образования 

Родыгинское сельское поселение Советского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг     

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,39 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,76 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  36,76 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,37 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  34,37 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,94 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  28,94 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,95 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,63 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,63 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,64 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,64 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,12 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  24,12 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,96 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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62. По шестьдесят второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Земского Дмитрия Леонидовича, который доложил 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод на территории МО «Город Киров», 

и отмечает следующее: 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

 1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

открытое акционерное общество «Кировский завод по обработке цветных металлов». 

 1.2. Юридический адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 18. 

 1.3. ИНН 4347000477, КПП 434501001, ОГРН 1154350008560 

 1.4. Руководитель: директор — Даренский Александр Иванович, тел. (8332) 40-65-01. 

 1.5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: заместитель директора 

по экономике — Левичев Андрей Владимирович, тел. (8332) 40-66-41, экономист – Носкова 

Ольга Викторовна, тел. (8332) 40-65-21. 

 1.6. Система налогообложения: общая. 

 1.7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области 

от 18.09.2015 № 35/33-кс-2016 (ред. от 07.11.2017) в размере: транспортировка   воды – 5,52  

руб/куб.м. (без НДС), транспортировка сточных вод – 11,56 руб/куб.м. (без НДС). 

 1.8. Заявляемые тарифы: 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Транспортировка пи-

тьевой воды 

21,27 21,27 22,33 23,45 24,62 

Транспортировка 

сточных вод 

13,30 13,30 13,97 14,67 15,40 

 1.9. Производственная программа на 2019-2023 годы представлена. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения                        

и водоотведения. 

 Предприятие оказывает услуги по транспортированию воды и сточных вод для ОАО 

«Кировские коммунальные системы». Общая протяжённость сетей хоз.питьевого 

водопровода составляет 4,56 км. Технологической схемой водоснабжения предусмотрена 

насосная станция, оборудованная насосами марок 5НДВ – 1 шт., 6НДВ-1 шт., с рабочей 

мощностью 0,26 тыс. куб.м/час. Для повышения надежности водоснабжения   водой для 

создания запаса воды используются два резервуара по 250 куб.м. каждый и резервуар 600 

куб.м. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения водой внутриплощадочная сеть 

трубопроводов закольцована и работает круглосуточно. Подача воды из 

внутриплощадочной сети производится сторонним потребителям (ОАО «Кировская 

трикотажная фабрика», ООО «Вятканефтехимсервис», ООО «Полюс», ООО «Регион-

строй» и ряд других), в цеха ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» и 

двум жилым домам.  

           Общая протяжённость сетей канализации составляет 2,64 км. Канализационных 

насосных станций не предусмотрено. 

В результате рассмотрения производственной программы на 2019-2023 год 

экспертная группа предлагает утвердить без изменений программу на: 

транспортировку воды транспортировку сточных вод 

1. Объемы транспортировки – 100,04 тыс. м
3
 

в год, в том числе населению – 0,0 тыс. м
3
. 

1. Объемы транспортировки – 60,04 тыс. м
3
 

в год, в том числе населению – 0,0 тыс. м
3
. 
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3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

          4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку по услуге транспортировки питьевой воды.  

          4.1. В результате экспертизы представленных материалов в расчет экономически 

обоснованного тарифа на транспортировку воды на 2019-2023 годы включены следующие 

статьи затрат: 

         4.1.1. Операционные (подконтрольные расходы), в том числе: 

- Статья «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» - расходы из 

расчета исключены, так как в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения отсутствует экономическое обоснование 

предложения Общества по данной статье; 

-  Статья «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены экспертами исходя из нормативной  

численности основного персонала – 1,048 чел., определенной исходя из протяженности 

хозпитьевого водопровода в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства»,  минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 

разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), 

среднего тарифного коэффициента – 1,36, выплат, связанных с режимом работы персонала 

– 12,5% и районного коэффициента - 15%. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 32,18 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

 - Статья «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены 

экспертами исходя из нормативной  численности цехового персонала – 0,052 чел., 

определенной исходя из нормативной численности в соответствии с приказом Госстроя РФ 

от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства»,  минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент 

особенности работ), среднего тарифного коэффициента – 2,16 и районного коэффициента - 

15%. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,90 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

 - Статья «Ремонтные расходы» - затраты на текущий ремонт определены в 

соответствии с калькуляцией затрат по ремонту задвижек на хозводопроводных сетях на 

2019 год, в части стоимости задвижек без учета заработной платы  и дефектной ведомостью 

на 2019 год, с учетом фактических затрат по ремонту хозводопроводных сетей в 2017 году, 

подтвержденных актами о приемке выполненных работ КС-2. 

- Статья «Административные расходы» - расходы из расчета исключены, так как в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения отсутствует экономическое обоснование предложения Общества по данной 

статье на 2019 год, а также механизм и величины распределения цеховых 

(общепроизводственных) расходов по видам деятельности. 

4.1.2. Расходы на энергетические ресурсы на работу насосной станции  предприятием не 

заявлены. 

4.1.3. Неподконтрольные расходы предприятием не заявлены. 

4.1.4. Статья «Амортизация» - расходы приняты на уровне подтвержденном оборотно-

сальдовой ведомостью по сч. 02.01 по объекту «Водопроводные нити хоз.питьевой воды» 

за 2017 год за исключением величины амортизационных отчислений по объекту 

«Пластинчатый теплообменник». 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом фактических сведений, предоставленных ОАО «КЗОЦМ», общая величина 

корректировки НВВ 2016 года составила – -11,3 тыс. руб. При проведении корректировки 

тарифов на 2018 год в необходимой валовой выручке 2018 года учтена величина 

корректировки НВВ 2016 года в размере -3,76 тыс. руб., что составляет 1/3 от общей 

величины корректировки. Оставшаяся часть корректировки НВВ 2016 года -7,53 тыс. руб. 

отнесена на 2019 год. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

Принимая во внимание отсутствие сведений о фактических расходах ОАО 

«КЗОЦМ», понесенных в 2017 году, а также отсутствие платежей АО «ККС» за услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказанные ОАО «КЗОЦМ» в 2017 году, корректировка 

НВВ за 2017 год не производилась. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 
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При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

       В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку для ОАО «КЗОЦМ» по 

транспортировке питьевой воды с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

 Необходимая валовая выручка — 593,29 тыс. руб., в том числе:  

- операционные расходы в размере – 357,39 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 0 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 0 тыс. руб.; 

- амортизация – 243,43 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ - -7,53 тыс. руб.; 

- Итого необходимая валовая выручка – 593,29 тыс. руб. 

         

            Долгосрочные параметры регулирования ОАО «КЗОЦМ» для формирования тарифа 

на транспортировку   воды с использованием метода индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. 

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов 

в отношении ОАО «КЗОЦМ» применен метод индексации.  

При расчете тарифов экспертами использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО «КЗОЦМ» для 

формирования тарифов на транспортировку воды с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь   

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 357,39 - 0,0 0 

2020 - 1,00 0,0 0 

2021 - 1,00 0,0 0 
2022 - 1,00 0,0 0 
2023 - 1,00 0,0 0 

Величина необходимой валовой выручки ОАО «КЗОЦМ» с календарной разбивкой в 

соответствии с Основами ценообразования на 2019-2023 годы составила на: 

 Год ед.изм. НВВ 

2020 год тыс.руб. 613,53 

2021 год тыс.руб. 622,28 

2022 год тыс.руб. 633,50 

2023 год тыс.руб. 645,04 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз  СЭР МЭР России экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ОАО «Кировский завод по обработке 

цветных металлов»  тарифы на транспортировку   воды в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,52 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,93 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  5,93 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  6,13 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  6,22 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,33 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  6,33 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,45 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

         

          5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку по услуге транспортировки сточных вод.  

          5.1. В результате экспертизы представленных материалов в расчет экономически 

обоснованного тарифа на транспортировку сточных вод на 2019-2023 годы включены 

следующие статьи затрат: 

         5.1.1. Операционные (подконтрольные расходы), в том числе: 

-  Статья «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены экспертами исходя из нормативной  

численности основного персонала – 0,91 чел., определенной в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»,  минимальной месячной 

тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе 
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коэффициент особенности работ), среднего тарифного коэффициента – 1,36, выплат, 

связанных с режимом работы персонала – 12,5% и районного коэффициента  - 15%. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,78 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

- Статья «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены 

экспертами исходя из нормативной  численности цехового персонала – 0,046 чел., 

определенной исходя из нормативной численности в соответствии с приказом Госстроя РФ 

от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства»,  минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент 

особенности работ), среднего тарифного коэффициента – 2,16 и районного коэффициента  - 

15%. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,90 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

- Статья «Ремонтные расходы» - затраты на текущий ремонт определены в соответствии 

с дефектной ведомостью составленной на 5 колодцев  и локальным сметным расчетом  по 

ремонту 5 колодцев в 2019 году. 

- Статья «Административные расходы» - расходы из расчета исключены, так как в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения отсутствует экономическое обоснование предложения Общества по данной 

статье на 2019 год, а также механизм и величины распределения цеховых 

(общепроизводственных) расходов по видам деятельности. 

5.1.2. Неподконтрольные расходы предприятием не заявлены. 

5.1.3. Статья «Амортизация» - расходы на 2019 год предприятием не заявлены.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом фактических сведений, предоставленных ОАО «КЗОЦМ», общая величина 

корректировки НВВ 2016 года составила  37,04 тыс. руб. При проведении корректировки 

тарифов на 2018 год в необходимой валовой выручке 2018 года учтена величина 

корректировки НВВ 2016 года в размере  12,35 тыс. руб., что составляет 1/3 от общей 

величины корректировки. Оставшаяся часть корректировки НВВ 2016 года 24,69 тыс. руб. 

отнесена на 2019 год. 

  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 
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В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

Принимая во внимание отсутствие сведений о фактических расходах ОАО 

«КЗОЦМ», понесенных в 2017 году,  корректировка НВВ за 2017 год не производилась. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

       В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку для ОАО «КЗОЦМ» по 

транспортировке сточных вод с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

 Необходимая валовая выручка — 407,32 тыс. руб., в том числе:  

- операционные расходы в размере – 382,63 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 0 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 0 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 24,69 тыс. руб.; 

- Итого необходимая валовая выручка – 407,32 тыс. руб. 

         

            Долгосрочные параметры регулирования ОАО «КЗОЦМ» для формирования тарифа 

на транспортировку   сточных вод с использованием метода индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. 

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов 

в отношении ОАО «КЗОЦМ» применен метод индексации.  

При расчете тарифов экспертами использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО «КЗОЦМ» для 

формирования тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 
Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 382,63 - 0,0 

2020 - 1,00 0,0 
2021 - 1,00 0,0 
2022 - 1,00 0,0 
2023 - 1,00 0,0 
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Величина необходимой валовой выручки ОАО «КЗОЦМ» с календарной разбивкой в 

соответствии с Основами ценообразования на 2019-2023 годы составила на: 

 Год ед.изм. НВВ 

2020 год тыс.руб. 396,23 

2021 год тыс.руб. 405,60 

2022 год тыс.руб. 417,61 

2023 год тыс.руб. 429,97 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз  СЭР МЭР России экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ОАО «Кировский завод по обработке 

цветных металлов»  тарифы на транспортировку   сточных вод в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,58 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  6,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,60 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  6,60 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,76 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  6,76 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  6,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,16 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Земсков Д.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю внести изменения в решение. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ: 

 

 1. Утвердить на 2019 - 2023 годы производственную программу на транспортировку 

воды и транспортировку сточных вод открытого акционерного общества «Кировский завод 

по обработке цветных металлов». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности открытого акционерного общества «Кировский завод по обработке цветных 

металлов» согласно приложению № 1 к настоящему решению.   

3. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 

открытого акционерного общества «Кировский завод по обработке цветных металлов» на 

территории муниципального образования «Город Киров» согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 по 

31.12.2023. 
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Приложение  № 1                        

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности  

открытого  акционерного общества «Кировский завод по обработке цветных металлов» 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Транспортировка 

воды 

2019 357,39 - 0,0 0 

2020 - 1,00 0,0 0 

2021 - 1,00 0,0 0 

2022 - 1,00 0,0 0 

2023 - 1,00 0,0 0 

Транспортировка 

сточных вод 

2019 382,63 -  0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 

 

Приложение  № 2                        

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для  

открытого акционерного общества «Кировский завод по обработке цветных металлов»      на 

территории муниципального образования «Город Киров» 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Транспортировка 

питьевой воды 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,52 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,93 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  5,93 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,13 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  6,13 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  6,22 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,33 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  6,33 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,45 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,58 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  6,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,60 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  6,60 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,76 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  6,76 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  6,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,16 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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63. По шестьдесят третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «Согласие» Белохолуницкого района Кировской области на территории 

муниципального образования Подрезчихинское сельское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области (ОКТМО 33605436) Кировской области на основании 

имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:   
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Согласие» (далее -  ООО «Согласие»). 

1.2 Юридический адрес: 613215, пос. Подрезчиха, Кировская область, 

Белохолуницкий район,    ул. Советская, д.7. 

1.3 ОГРН 1044301509427,ИНН 4303004555, КПП: 430301001. 

1.4 Руководитель: директор – Сметанин Юрий Гаврилович, тел.(83362) 6-26-91. 

1.5 Контактное лицо: директор – Сметанин Юрий Гаврилович, тел.(83362) 6-26-91. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная (объект налогообложения - доходы, 

уменьшенные на величину расходов). 

1.7 Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от  11.09.2015 № 34/45-кс-2016 (ред. от 07.08.2018 № 28/6-кс2018), в том числе, на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 46,11 руб./м
3
 (без НДС). 

1.8 Заявляемые тарифы - тарифы устанавливаются по инициативе РСТ Кировской 

области. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

ООО «Согласие» оказывает услуги системы водоснабжения потребителям на 

территории Подрезчихинского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской 

области.  

Для производства и реализации услуг в сфере питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) используется имущество, переданное ООО «Согласие»  по 

концессионному соглашению от 15.01.2018, а именно 4 артезианские скважины, 12,92 км 

водопроводных сетей. 

В связи с отсутствием разработанной предприятием производственной программы на 

2019-2023 годы экспертная группа предлагает определить для расчета тарифов объемы 

оказания услуг в соответствии с фактическими объемами оказанных услуг в 2017 году, в 

том числе на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 12,72 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

11,72 тыс. м
3
 в год (92,14% от общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в июле 

2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованных тарифов на 2018 

год на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы 
Операционные расходы на 2019 год определены в соответствии с базовым уровнем 

операционных расходов по питьевой воде (питьевому водоснабжению), установленным 

концессионным соглашением от 15.01.2018, размер которого с  01.01.2018 составляет 

477,14 тыс. руб.  

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии по питьевой воде (питьевому водоснабжению), 

указанного в приложении к концессионному соглашению от 15.01.2018, являющегося 

долгосрочным параметром регулирования.  Цены на электрическую энергию для низкого  

уровня напряжения определены исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за первое полугодие 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», 
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расчетная цена на электрическую энергию низкого напряжения на 1 полугодие 2019 год 

составила – 6,51 руб./кВт.ч. (без НДС), на 2 полугодие 2019 года составила – 7,03 

руб./кВт.ч. (без НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы; 

 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК РФ; 

 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Согласие» не заявлены. 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативный уровень прибыли ООО «Согласие» в соответствии с концессионным 

соглашением от 15.01.2018 не предусмотрен. 

 

Расчетная  предпринимательская прибыль гарантирующей организации. 

Расчетная предпринимательская прибыль определена в соответствии с п. 78(1) Основ 

ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» для 

гарантирующей организации ООО «Согласие» в размере 5%. Указанный статус присвоен 

организации постановлением Администрации Подрезчихинского сельского поселения от 

16.01.2015 № 2. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Согласие»  фактических данных за 2017 год, размер 

корректировки определен в размере 241,50  тыс. руб. распределен на 3 периода 

регулирования и составил 80,50 тыс. руб. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: -77,74 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года: 235,98 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Согласие» по производству 

и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 01 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1054,09 тыс. руб., в том числе: 
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- операционные расходы в размере – 502,36 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 266,79 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 10,91 тыс. руб.; 

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации -  38,05 тыс. 

руб. 

- корректировка НВВ – 235,98 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1054,09 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Согласие» 

Белохолуницкого района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Согласие»  Белохолуницкого района Кировской области 

применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Согласие» 

Белохолуницкого района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % % кВт.ч./куб.м 

2019 502,36 - 0,0 0,0 2,75 

2020 - 1,00 0,0 0,0 2,75 

2021 - 1,00 0,0 0,0 2,75 

2022  1,00 0,0 0,0 2,75 

2023 - 1,00 0,0 0,0 2,75 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Согласие» Белохолуницкого 

района Кировской области по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 01 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год –  925,20 

тыс. руб., на 2021 год – 947,44 тыс. руб., на 2022 год – 893,06 тыс. руб., на 2023 год – 920,06 

тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Согласие» Белохолуницкого района 

Кировской области на территории муниципального образования Подрезчихинское сельское 
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поселение Белохолуницкого района Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 55,33 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  84,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,29 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  87,29 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 89,38 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  89,38 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 84,25 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  84,25 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 86,80 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 82,87 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  70,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  72,74 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,48 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  74,48 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  70,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,33 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Согласие». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Согласие» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Согласие» на территории муниципального образования 

Подрезчихинское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Согласие» Подрезчихинского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

потерь 

питье-

вой 

воды 

Удельный 

расход 

электричес-

кой энергии 

тыс. руб.    %     % % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 502,36 - 0 7,84 2,75 

2020 - 1,00 0 7,84 2,75 

2021 - 1,00 0 7,84 2,75 

2022 - 1,00 0 7,84 2,75 

2023 - 1,00 0 7,84 2,75 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для общества с ограниченной 

ответственностью «Согласие» Подрезчихинского сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 55,33 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 84,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,29 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 87,29 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 89,38 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 89,38 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 84,25 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 84,25 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 86,80 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 82,87 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 70,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,72 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,48 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,48 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,33 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  
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64. По шестьдесят четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для общества с ограниченной 

ответственностью «Диалог» Белохолуницкого района Кировской области на территории 

муниципального образования Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области (ОКТМО 33605423) Кировской области на основании имеющихся у 

Службы сведений и отмечает следующее:   
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Диаолог» (далее -  ООО «Диалог»). 

1.2 Юридический адрес: 613223, пос. Дубровка, Кировская область, 

Белохолуницкий район,    ул. Свободы, д.5. 

1.3 ОГРН 1044301509438, ИНН 4303004562, КПП: 430301001. 

1.4 Руководитель: директор – Чеглаков Николай Витальевич, тел.(83362) 6-91-82. 

1.5 Контактное лицо: директор – Чеглаков Николай Витальевич, тел.(83362) 6-91-82. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная (объект налогообложения - доходы, 

уменьшенные на величину расходов). 

1.7 Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от  11.09.2015 № 34/46-кс-2016 (ред. от 07.08.2018 № 28/5-кс2018), в том числе, на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 70,21 руб./м
3
 (без НДС). 

1.8 Заявляемые тарифы – 67,21 руб./м
3
 (без НДС). 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

1.10 . Производственная программа представлена и согласована с администрацией 

Дубровского сельского поселения. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

ООО «Диалог»» оказывает услуги системы водоснабжения потребителям на 

территории Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области.  

Для производства и реализации услуг в сфере питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) используется имущество, переданное ООО «Диалог»  по концессионному 

соглашению от 15.01.2018, а именно 5 артезианских скважин, 16,8 км водопроводных сетей. 

Производственная программа ООО «Диалог» 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 22,20 тыс.м3 в год, в том числе населению – 20,00 тыс.м3 (90,09% 

от общего объема) 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в июле 

2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованных тарифов на 2018 

год на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы 
Операционные расходы на 2019 год определены в соответствии с базовым уровнем 

операционных расходов по питьевой воде (питьевому водоснабжению), установленным 

концессионным соглашением от 15.01.2018, размер которого с  01.01.2018 составляет 

1607,72 тыс. руб.  

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии по питьевой воде (питьевому водоснабжению), 

указанного в приложении к концессионному соглашению от 15.01.2018, являющегося 

долгосрочным параметром регулирования.  Цены на электрическую энергию для низкого  

уровня напряжения определены исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за первое полугодие 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», 
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расчетная цена на электрическую энергию низкого напряжения на 1 полугодие 2019 год 

составила – 6,51 руб./кВт.ч. (без НДС), на 2 полугодие 2019 года составила – 7,03 

руб./кВт.ч. (без НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со статьей 333.12 НК РФ; 

в) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» -

экономия расходов определена как разница объемов электрической энергии фактически 

потребленной за 2016 год и установленной при регулировании тарифов на 2016 год и 

распределенных на 3 периода регулирования. 

 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Диалог» не заявлены. 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативный уровень прибыли ООО «Диалог» в соответствии с концессионным 

соглашением от 15.01.2018 не предусмотрен. 

 

Расчетная  предпринимательская прибыль гарантирующей организации. 

Расчетная предпринимательская прибыль определена в соответствии с п. 78(1) Основ 

ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» для 

гарантирующей организации ООО «Диалог» в размере 5%. Указанный статус присвоен 

организации постановлением Администрации Дубровского сельского поселения от 

22.01.2018 № 11. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом письма ООО «Диалог» корректировка не рассчитывается. В данной статье 

учтена корректировка за 2016 год в размере 146,04 тыс. руб. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: -244,60 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года: 489,20 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 
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расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Диалог» по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 01 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2638,83 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1692,71 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 218,49 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -3,39 тыс. руб.; 

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации -  95,77 тыс. 

руб. 

- корректировка НВВ – 489,20 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2638,83 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Диалог» 

Белохолуницкого района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Диалог»  Белохолуницкого района Кировской области применен 

метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Диалог» 

Белохолуницкого района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % % кВт.ч./куб.м 

2019 1692,71 - 0,0 0,0 1,40 

2020 - 1,00 0,0 0,0 1,40 

2021 - 1,00 0,0 0,0 1,40 

2022  1,00 0,0 0,0 1,40 

2023 - 1,00 0,0 0,0 1,40 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Диалог» Белохолуницкого 

района Кировской области по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 01 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год –  2235,67 

тыс. руб., на 2021 год – 2167,33 тыс. руб., на 2022 год – 2230,23 тыс. руб., на 2023 год – 

2295,19 тыс. руб. 
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На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Диалог» Белохолуницкого района 

Кировской области на территории муниципального образования Дубровское сельское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,25 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 142,64 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  116,20 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 120,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  120,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 117,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  117,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,55 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  120,55 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 124,07 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 70,21 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 118,87 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  96,83 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,71 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  100,71 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 97,63 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  97,63 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 100,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  100,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 103,39 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Диалог». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Диалог» согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Диалог» на территории муниципального образования 

Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  
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Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Диалог» Дубровского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

потерь 

питье-

вой 

воды 

Удельный 

расход 

электричес-

кой энергии 

тыс. руб.    %     % % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1692,71 - 0 0 1,40 

2020 - 1,00 0 0 1,40 

2021 - 1,00 0 0 1,40 

2022 - 1,00 0 0 1,40 

2023 - 1,00 0 0 1,40 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для общества с ограниченной 

ответственностью «Диалог» Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,25 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 142,64 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 116,20 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 120,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 120,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 117,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 117,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,55 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,55 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 124,07 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 70,21 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 118,87 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 96,83 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,71 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 100,71 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 97,63 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 97,63 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 100,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 100,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 103,39 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  
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65. По шестьдесят пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Восход» Белохолуницкого района Кировской области на 

территории муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области (ОКТМО 33623472101) Кировской области на основании 

имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:   
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход» Белохолуницкого района 

Кировской области (далее –  СПК «Восход»). 

1.2 Юридический адрес: ул. Энгельса, д. 40, с. Полом, Белохолуницкий район, 

Кировская обл., 613214. 

1.3 ОГРН 1104345019932,ИНН 4303000991, КПП: 430301001. 

1.4 Руководитель: председатель – Мордвин Николай Афонасьевич, тел.(83364) 6-41-

31. 

1.5 Контактное лицо: главный экономист – Попов Андрей Николаевич, (83364) 6-43-

84. 

1.6 Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

13.11.2015 № 43/50-кс-2016 (ред. от 21.11.2017 № 42/40-кс-2018), в том числе, на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в размере – 31,95 руб./м
3
 (без НДС). 

1.7 Заявляемые тарифы - тарифы устанавливаются по инициативе РСТ Кировской 

области; 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

Забор воды осуществляется из подземных водных источников путем эксплуатации 5 

артезианских скважин. Общая протяжённость сетей питьевого водопровода составляет 20 

км.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

имущество, находящееся на балансе сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Восход» Белохолуницкого района Кировской области. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 42,00 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

12,00 тыс. м
3
 в год (28,57 % от общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

-Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 -Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

-основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 3 штатных единиц (в количестве, фактически 

сложившемся в 2017 году), а также заработной платы определенной, в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), тарифного коэффициента 1,36, выплат связанных с режимом работы (12,5%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, 

предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

3.  «Ремонтные расходы», в том числе: 
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- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на материалы (трубы  п/э) для проведения текущих ремонтов определены на уровне, 

заявленном СПК (исходя из фактических расходов СПК в 2017 году в соответствии с 

представленными документами бухгалтерского учета). 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электрической энергии, заявленного Предприятием (удельный расход 

эл. энергии — 1,79 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 7,03 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК «Восход» фактических данных за 2017 год, размер 

корректировки определен в размере 298,14  тыс. руб. и распределен на период 3 года. 

 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК «Восход» по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 01 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1558,75 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 929,75 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 527,25 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2,37 тыс. руб.; 

- корректировка – 99,38 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1558,75 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Восход»  Белохолуницкого района Кировской области 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» 

Белохолуницкого района Кировской области применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,00 103,338 103,338 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» Белохолуницкого района 

Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 929,75 - 0,0 1,79 

2020 - 1,00 0,0 1,79 

2021 - 1,00 0,0 1,79 

2022  1,00 0,0 1,79 

2023 - 1,00 0,0 1,79 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Восход» Белохолницкого района Кировской области по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 01 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год –  1607,96 тыс. руб., на 2021 год – 1649,28 тыс. 

руб., на 2022 год – 1598,27 тыс. руб., на 2023 год – 1648,20 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Восход» Белохолуницкого района Кировской области на территории 

муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,34 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 44,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  44,53 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  45,94 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,12 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  47,12 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,66 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  45,66 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,09 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,95 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,11 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  37,11 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,27 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  39,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,05 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,05 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,24 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Восход».  

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» на территории 

муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  
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Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» Белохолуницкого района 

Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьево

й воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 929,75 - 0 1,79 

2020 - 1,00 0 1,79 

2021 - 1,00 0 1,79 

2022 - 1,00 0 1,79 

2023 - 1,00 0 1,79 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Восход» Белохолуницкого района Кировской области 

 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,34 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 44,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,53 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,94 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,12 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,12 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,66 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,66 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,09 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,95 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,11 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,11 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,28 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,27 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,05 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,05 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,24 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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66. По шестьдесят шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово» Белохолуницкого 

района Кировской области на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 

годы, оказывающего услуги водоснабжения на территории муниципального образования 

Быдановское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области (ОКТМО 

33605408), и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Быданово» (далее – СПК 

«Быданово»). 

1.2 Юридический адрес: ул. Советская, д. 11, д. Быданово, Белохолуницкий район, 

Кировская обл., 613205. 

1.3 ОГРН 1024300541418, ИНН 4303003992, КПП: 430301001. 

1.4 Руководитель: Предейкин Сергей Николаевич, тел. (83364) 6-21-33. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный экономист – 

Лимонова Татьяна Михайловна, тел. (83364) 6-22-80. 

1.6 Система налогообложения: общепринятая система налогообложения 

(освобождены от уплаты НДС). 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/47-кс-2016 (ред. от 21.11.2017 № 42/39-кс-2018), в том числе, на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в размере – 28,61 руб./м
3
. 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3: 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

30,24 31,45 32,70 34,01 35,37 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

Участок недропользования расположен в населенном пункте д. Быданово 

Белохолуницкого района. Добыча подземных под осуществляется в целях 

технологического обеспечения объектов сельскохозяйственного назначения и населения. 

Забор воды осуществляется путем эксплуатации 3 артезианских скважин. Сооружения 

очистки и подготовки воды отсутствуют. Сети водоснабжения представляют собой систему 

закольцованных и тупиковых водопроводных труб. Глубина заложения труб составляет 

около 2 метров до поверхности земли.Общая протяжённость подземных сетей 

магистрального водопровода составляет 11,0 км.  

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом - для производства и 

реализации услуги водоснабжения с использованием централизованных систем 

используется имущество, находящееся в собственности СПК «Быданово» Белохолуницкого 

района.  
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 38,32 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

11,50 тыс. м
3
 в год (30,17% от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1,0 штатной единицы (в количестве, фактически 

сложившемся в 2017 году), а также заработной платы исчисленной в соответствии с 

приказом Министерства  строительства Российской Федерации от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства» и средней заработной платы определенной, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда  10303 руб., 
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(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента 1,36 для рабочего второго разряда, выплат связанных с режимом работы 

(12,5%), районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих (15%) в 

соответствии с Постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 32,5%, предусмотренной Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» (Далее – ФЗ  № 212-ФЗ). 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы по проведению анализов 

питьевой воды приняты экспертами на уровне, предлагаемом СПК согласно расчетам, и 

прейскуранту  цен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на материалы (трубы п/э) для проведения текущих ремонтов определены исходя из 

фактических расходов СПК в 2017 году (в соответствии с представленными документами 

бухгалтерского учета) с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,7% и с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,1% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году (в соответствии с представленными СПК данными бухгалтерской отчетности) 

удельного расхода электрической энергии, с учетом изменения объемов поднимаемой 

воды, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения, сложившейся за 

первое полугодие  2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный расход эл. 

энергии — 2,13 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 7,03 руб./кВт.ч. (без учета НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне, заявленном предприятием; 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы на амортизационные отчисления СПК 

«Быданово» не заявлены». 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК «Быданово»  фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 54,19  тыс. руб. 

распределен на 2 периода регулирования. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 
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В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК «Быданово» по производству 

и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 01 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1113,69 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 489,66 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 587,29 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 9,67 тыс. руб.; 

- амортизация – 0,0 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 27,07 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1113,69 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК «Быданово» 

Белохолуницкого района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК «Быданово» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК «Быданово» 

Белохолуницкого района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 489,66 - 0,0 2,18 

2020 - 1,00 0,0 2,18 

2021 - 1,00 0,0 2,18 

2022  1,00 0,0 2,18 

2023 - 1,00 0,0 2,18 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК «Быданово» 



612 

 

Белохолуницкого района Кировской области по производству и реализации питьевой воды 

(питьевого водоснабжения) с 01 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год 

– 1160,51 тыс. руб., на 2021 год – 1166,82 тыс. руб., на 2022 год – 1204,46 тыс. руб., на 2023 

год – 1243,48 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК «Быданово» Белохолуницкого района 

Кировской области на территории муниципального образования Быдановское сельское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,33 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,06 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  35,06 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,53 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  36,53 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,92 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,92 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,22 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  29,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,44 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,44 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,61 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,61 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,62 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов 

(кроме тарифов установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Быданово». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово» на территории 
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муниципального образования Быдановское сельское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  
Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово» Белохолуницкого района 

Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 489,66 - 0,52 2,18 

2020 - 1,00 0,52 2,18 

2021 - 1,00 0,52 2,18 

2022 - 1,00 0,52 2,18 

2023 - 1,00 0,52 2,18 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Быданово» Белохолуницкого района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг    (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,33 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,06 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  35,06 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,53 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  36,53 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,92 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,92 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,14 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,22 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  29,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,44 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  30,44 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,61 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,61 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,62 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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67. По шестьдесят седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных с 

применением метода индексации на 2018-2021 годы, для общества с ограниченной 

ответственностью «Велес» на территории муниципального образования Климковское 

сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области (ОКТМО 33605428) на 

2019 год и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1.Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (далее – Общество). 

2.Юридический адрес: 613212, Кировская область, Белохолуницкий район, пос. 

Климковка, ул. Новая, д.11 

3. Почтовый адрес:, 613212, Кировская область, Белохолуницкий район, пос. 

Климковка, ул. Новая, д.11.  

4.ОГРН 1144303000049, ИНН 4303006249, КПП: 43301001. 

5.Руководитель: Панова Ольга Анатольевна. 

6.Контактное лицо: Мухлынина Людмила Дмитриевна тел. 89531346726 

5.Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (доходы, 

уменьшенные на величину расходов). 

7.Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Велес» Белохолуницкого района Кировской 

области на 2018-2021 годы утверждены решением правления Службы от 13.03.2018 № 13/8-

кс-2018 в том числе:  

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Велес» 

Наименование услуги  Год  Базовый уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 

эффективности 
операционных 

расходов  

Нормативный 

уровень прибыли  

Уровень 

потерь 
питьевой 

воды  

Удельный расход 

электрической 
энергии  

тыс. руб.  %  %  %  кВт.ч/куб.м  

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  

2018  701,07 -  0  0,0 0,83 

2019  -  1,00  0  0,0 0,83 

2020  -  1,00  0  0,0 0,83 

2021 - 1,00 0 0,0 0,83 
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Тарифы ООО «Велес» 

Наименование услуги 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 
13.03.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) (без 
НДС) 

27,43 28,70 28,70 29,66 29,66 30,68 30,68 

 

31,75 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 

Производственная программа ООО «Велес» 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Объем реализации – 32,70 тыс. м
3 

в год, в том числе населению 1,1 тыс. м
3
 в год (3,36 % 

от общего объема) 

 

8.Период корректировки – 2019 год. 

9.Заявляемые тарифы – 64,45 руб./м
3
 

10.Для производства и реализации услуг в сфере питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) используется имущество, переданное Обществу по концессионному 

соглашению от 18.12.2017, заключенному с МО Климковское сельское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области  сроком на 10 лет, согласно акта приема-

передачи объекта концессионного соглашения подписанного главой администрации 

Климковского сельского поселения Белохолуницкого района, директором ООО «Велес» и 

губернатором – председателем Правительства Кировской области. 

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   

формирования необходимой валовой выручки 
Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2018-2021 

годы для ООО «Велес» области на 2019 год проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013            

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии  с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  
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В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год  

Корректировка операционных расходов 

Концессионным соглашением от 18.12.2017, заключенным заключенному с МО 

Климковское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области, 

предусмотрены следующие долгосрочные параметры деятельности Общества с 01.07.2017 

года: 

1. По питьевой воде (питьевому водоснабжению): 

1.1. Базовый уровень операционных расходов – 676,05 тыс. руб.; 

1.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

- удельный расход электрической энергии на 1 куб. метр на каждый год действия 

концессионного соглашения в размере 0,83 кВт.ч./куб.м. 

- потери воды на каждый год действия концессионного соглашения в размере 0,0 %. 

1.3. Нормативный уровень прибыли 0,00 %. 

Концессионным соглашениям предусмотрен индекс эффективности операционных 

расходов на каждый год действия соглашения в размере 1%. 

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года индекс потребительских цен на 2017 год определен в размере 103,7%, на 2018 год 

– 102,7%, на 2019 год – 104,6%; 

1.4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

1.5.  Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2018-2021 годы в размере – 

0,83 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Велес» Белохолуницкого района Кировской области, 

утвержденной на 2018-2021 годы, в размере – 32,70 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 
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В соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в июле 2018 года, индекс роста цен на электрическую энергию 

на 2019 год определен в размере – 104,6%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию для 

низкого напряжения и для среднего напряжения второго уровня исходя из фактической 

стоимости электрической энергии, сложившейся за первое полугодие  2018 года по данным 

ОАО «Энергосбыт Плюс», расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила 

для низкого напряжения – 7,03 руб./кВт.ч. (без учета НДС); для среднего напряжения 

второго уровня – 5,48 руб./кВт.ч. (без учета НДС). 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

-«Налог на прибыль» - затраты определены в соответствии  со ст. 346.18 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Связаны с уплатой минимального налога на доходы в 

размере 1% налоговой базы. 

-«Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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-«Прочие налоги и сборы» - расходы в связи с уплатой налога на добавленную 

стоимость исключены, поскольку законодательством не предусмотрено возмещение 

данных расходов. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2019 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования 

деятельности, а также производственная программа ООО «Велес» Белохолуницкого района 

Кировской области на 2018-2021 годы утверждены решением правления Службы от 

13.03.2018 № 13/8-кс-2018 размер корректировки необходимой валовой выручки не 

рассчитывается. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «Велес» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Велес» не заявлена. 

 

 

Расчетная предпринимательская прибыль. 

Расчетная предпринимательская прибыль определена в соответствии с п. 78(1) Основ 

ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» для 

гарантирующей организации ООО «Велес» в размере 5%.  

ООО «Велес» признано  гарантирующей организацией на основании постановления 

администрации Климковского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской 

области от 16.02.2018 № 2. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО «Велес» 

Белохолуницкого района Кировской области по производству и реализации питьевой воды 

(питьевого водоснабжения)  с 01 июля 2019 год исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 958,66 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 717,79 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 171,54 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 30,64 тыс. руб.; 

- амортизация – 0,0 тыс. руб. 

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации – 44,69 тыс. 

руб. 

2. Корректировка НВВ – 0,0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 958,66 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировку необходимой валовой 

выручки, а также параметры сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в июле 2018 года, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2018-2021 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Велес» 

Белохолуницкого района Кировской области на территории муниципального образования 

Климковское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области, и 

установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
34,44 35,18 

Прочие потребители 28,70 29,32 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 
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Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 13.03.2018 № 8/3-кс-2018 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Велес» (Белохолуницкий 

район)», изложив приложение    № 2 «Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для общества с ограниченной ответственностью «Велес» на территории муниципального 

образования Климковское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области» в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

Приложение                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Велес» на территории муниципального образования Климковское 

сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 
Наименовани

е услуги 

Категория 

потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 

13.03.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

Питьевая 

вода 

 (питьевое 

водоснабжен

ие) 

Население, 

собственники 

жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных 

услуг (с учетом 

НДС) 

32,37 33,87 33,94 35,18 35,18 36,20 36,20 37,47 

Прочие 

потребители 
27,43 28,70 28,70 29,32 29,32 30,68 30,68 31,75 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения)  
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68. По шестьдесят  вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для сельскохозяйственного 

производственного кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  

Малмыжского района Кировской области на территории муниципального образования 

Старотушкинское поселение Малмыжского района Кировской области (ОКТМО 

33623472101) Кировской области на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает 

следующее:   
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив - сельскохозяйственная артель 

(колхоз) имени Мичурина Малмыжского района Кировской области (далее –  СПК 

сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Мичурина). 

1.2 Юридический адрес: 612944, Кировская область, Малмыжский район, с. Старая 

Тушка, ул. Советская, д. 6. 

1.3 ОГРН 1024300609630,ИНН 4317000712, КПП 431701001. 

1.4 Руководитель: председатель колхоза — Егоров Иван Михайлович (83347) 2-00-

12. 

1.5 Контактное лицо: Егоров Руслан Иванович (83347) 3-82-21. 

1.6 Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

18.09.2015 № 35/29-кс-2016 (ред. от 19.12.2017 № 46/105-кс2018), в том числе, на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в размере – 21,00 руб./м
3
 (без НДС). 

1.7 Заявляемые тарифы - тарифы устанавливаются по инициативе РСТ Кировской 

области; 

1.8 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

Забор воды осуществляется из подземных водных источников путем эксплуатации 9 

артезианской скважины. Общая протяжённость сетей питьевого водопровода составляет 15 

км.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

имущество, находящееся на балансе сельскохозяйственного производственного 

кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  Малмыжского района 

Кировской области. 

В связи с отсутствием разработанной предприятием производственной программы на 

2019-2023 годы экспертная группа предлагает определить для расчета тарифов объемы 

оказания услуг в соответствии с фактическими объемами оказанных услуг в 2017 году, в 

том числе на: 
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питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 84,13 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

34,50 тыс. м
3
 в год (41,00% от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,5 штатной единицы (в количестве, фактически 

сложившемся в 2017 году), а также заработной платы определенной, в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), тарифного коэффициента 1,36, выплат связанных с режимом работы (12,5%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, 
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предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

3.  «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на материалы для проведения текущих ремонтов определены исходя из фактических 

расходов Предприятия в 2017 году (в соответствии с представленными документами 

бухгалтерского учета) с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,7% и с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,1% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

4. «Административные расходы», в том числе: 

-«Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы на оплату, услуг связи и интернет, почтовых услуг, проведение технического 

осмотра транспортных средств и прочие услуги определены исходя из фактических 

расходов организации в 2017 году с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 

102,2% и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,2% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской 

отчетности) удельного расхода электрической энергии, с учетом изменения объемов 

поднимаемой воды, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения 

(удельный расход эл. энергии — 1,15 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 7,03 руб./кВт.ч. 

(без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК сельскохозяйственной артели (колхоза) им 

Мичурина  фактических данных за 2017 год, размер корректировки определен в размере -

10,03  тыс. руб.  

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


624 

 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 
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расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК сельскохозяйственной 

артели (колхоза) им Мичурина по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 01 июля исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1071,73 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 362,55 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 680,83 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 38,38 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1071,73 тыс. руб. 
 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  

Малмыжского района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении сельскохозяйственного производственного кооператива - 

сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  Малмыжского района Кировской 

области применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива - сельскохозяйственной артели 

(колхоза) им. Мичурина  Малмыжского района Кировской области для формирования 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 362,55 - 0,0 1,15 

2020 - 1,00 0,0 1,15 

2021 - 1,00 0,0 1,15 

2022  1,00 0,0 1,15 

2023 - 1,00 0,0 1,15 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки сельскохозяйственного 

производственного кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  

Малмыжского района Кировской области по производству и реализации питьевой воды 

(питьевого водоснабжения) с 01 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год 
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–  1120,80 тыс. руб., на 2021 год – 1159,75 тыс. руб., на 2022 год – 1202,96 тыс. руб., на 2023 

год – 1248,45 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей сельскохозяйственного производственного 

кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  Малмыжского района 

Кировской области на территории муниципального образования Старотушкинское сельское 

поселение Малмыжского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,88 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,29 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,29 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,98 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  15,98 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,55 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  16,55 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  17,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,81 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,74 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,32 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  13,32 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,79 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,79 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,30 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  14,30 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,84 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива – 

сельскохозяйственной артели (колхоза) имени Мичурина согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива – сельскохозяйственной артели 

(колхоза) имени Мичурина на территории муниципального образования Старотушкинское 

сельское поселение Малмыжского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 
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3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  
 

Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива – сельскохозяйственной артели 

(колхоза) имени Мичурина Малмыжского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 362,55 - 0 1,15 

2020 - 1,00 0 1,15 

2021 - 1,00 0 1,15 

2022 - 1,00 0 1,15 

2023 - 1,00 0 1,15 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для сельскохозяйственного 

производственного кооператива – сельскохозяйственной артели (колхоза) имени Мичурина 

Малмыжского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг    (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,88 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,29 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,29 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,98 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,98 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,55 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,55 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,81 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,74 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,74 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,32 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,32 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,79 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,79 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,30 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,30 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,84 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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69. По шестьдесят девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для сельскохозяйственного 

производственного кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) им. Мичурина  

Малмыжского района Кировской области на территории муниципального образования Тат-

Верх-Гоньбинское поселение Малмыжского района Кировской области (ОКТМО 

33623476101) Кировской области на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает 

следующее:   
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив - сельскохозяйственная артель 

(колхоз) имени Мичурина Малмыжского района Кировской области (далее –  СПК 

сельскохозяйственная артель (колхоз) «Гигант»). 

1.2 Юридический адрес: 612948, Кировская область, Малмыжский район, с. Тат-

Верх-Гоньба, ул. Мира, д. 36-а. 

1.3 ОГРН 1054303528333,ИНН 4317000487 , КПП 431701001. 

1.4 Руководитель: председатель колхоза — Яппаров Иниль Фартович (83347) 2-00-

19. 

1.5 Контактное лицо: Яппаров Иниль Фартович (83347) 2-00-19. 

1.6 Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/71-кс-2016 (ред. от 19.12.2017 № 46/104-кс2018), в том числе, на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в размере – 20,56 руб./м
3
 (без НДС). 

1.7 Заявляемые тарифы - тарифы устанавливаются по инициативе РСТ Кировской 

области. 

1.8 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

Забор воды осуществляется из подземных водных источников путем эксплуатации 9 

артезианской скважины. Общая протяжённость сетей питьевого водопровода составляет 15 

км.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

имущество, находящееся на балансе сельскохозяйственного производственного 

кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант» Малмыжского района 

Кировской области. 

В связи с отсутствием разработанной предприятием производственной программы на 

2019-2023 годы экспертная группа предлагает определить для расчета тарифов объемы 

оказания услуг в соответствии с фактическими объемами оказанных услуг в 2017 году, в 

том числе на: 
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питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации питьевой воды всего – 37,20 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

13,10 тыс. м
3
 в год (35,22% от общего объема). 

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в июле 

2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

3.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2,1 штатной единицы (приказ Госстроя РФ от 

22 марта 1999 года № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы 

определенной, в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в 

том числе коэффициент особенности работ), тарифного коэффициента 1,36, выплат 
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связанных с режимом работы (12,5%). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 30,20%, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования». 

3.  «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

исключены в соответствии с п.30 Правил регулирования тарифов в сфере  водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году (в соответствии с представленными предприятием актами потребления электрической 

энергии) удельного расхода электрической энергии, с учетом изменения объемов 

поднимаемой воды, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения 

(удельный расход эл. энергии — 0,79 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 7,03 руб./кВт.ч. 

(без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант»  

фактических данных за 2017 год, размер корректировки определен в размере -38,47  тыс. 

руб. и распределен на период 3 года. 

 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК сельскохозяйственной 

артели (колхоза) «Гигант» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 01 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 711,66 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 514,83 тыс. руб.; 
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- расходы на энергетические ресурсы – 206,72 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2,93 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 711,66 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант»  

Малмыжского района Кировской области для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении сельскохозяйственного производственного кооператива - 

сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант»  Малмыжского района Кировской области 

применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива - сельскохозяйственной артели 

(колхоза) «Гигант»  Малмыжского района Кировской области для формирования тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 514,83 - 0,0 0,79 

2020 - 1,00 0,0 0,79 

2021 - 1,00 0,0 0,79 

2022  1,00 0,0 0,79 

2023 - 1,00 0,0 0,79 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки сельскохозяйственного 

производственного кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант»  

Малмыжского района Кировской области по производству и реализации питьевой воды 

(питьевого водоснабжения) с 01 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год 

–  736,59 тыс. руб., на 2021 год – 756,82 тыс. руб., на 2022 год – 793,71 тыс. руб., на 2023 

год – 818,60 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей сельскохозяйственного производственного 
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кооператива - сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант»  Малмыжского района 

Кировской области на территории муниципального образования Тат-Верх-Гоньбинское 

сельское поселение Малмыжского района Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,36 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  22,96 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  23,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,41 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  24,41 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,61 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  25,61 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,41 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,80 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  19,80 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,34 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  20,34 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  21,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,01 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива – 

сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант»  согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива – сельскохозяйственной артели 

(колхоза) «Гигант» на территории муниципального образования Тат-Верх-Гоньбинское 

сельское поселение Малмыжского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива – сельскохозяйственной артели 

(колхоза) «Гигант» Малмыжского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьево

й воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 514,83 - 0 0,79 

2020 - 1,00 0 0,79 

2021 - 1,00 0 0,79 

2022 - 1,00 0 0,79 

2023 - 1,00 0 0,79 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для сельскохозяйственного 

производственного кооператива – сельскохозяйственной артели (колхоза) «Гигант» 

Малмыжского района Кировской области 

 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,36 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  22,96 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  23,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,41 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  24,41 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,61 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,61 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,41 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,80 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  19,80 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,34 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  20,34 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,01 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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70. По семидесятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для администрации муниципального 

образования Медведское сельское поселение  Нолинского района Кировской области на 

территории муниципального образования Медведское сельское поселение  Нолинского 

района Кировской области (ОКТМО 33627430101) на основании имеющихся у Службы 

сведений и отмечает следующее:  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрация муниципального образования Медведское сельское поселение  Нолинского 

района Кировской области (далее - администрация Медведского сельского поселения). 

1.2 Юридический адрес: ул. Почтовая, д.11, п. Медведок, Нолинский район, 

Кировская область, 613451. 

1.3 ИНН 4321006058, КПП 432101001, ОГРН 1054309512872. 

1.4 Руководитель: глава администрации – Пятницкий Антон Алексеевич, тел. 

(83368)       5-13-62. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Пятницкий Антон 

Алексеевич, тел. (83368) 5-13-62. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения (освобождены от 

уплаты НДС). 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/84-кс-2016 (ред. от 28.11.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 41,04 руб./м
3
; 

1.7 Заявляемые тарифы - тарифы устанавливаются по инициативе РСТ Кировской 

области. 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 2 

артезианских скважин. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 19 км.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

муниципальное имущество в соответствии с выпиской из реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Медведское сельское поселение  Нолинского 

района Кировской области на 01.06.2015 года (приложение к Решению Медведской 

сельской Думы от 28.08.2014 № 22/82). 
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 20,30 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

18,00 тыс. м
3
 в год (88,67 % от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1 штатной единицы в соответствии с  

фактическим количеством основного персонала в 2017 году (не превышает рекомендаций 

по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, 

утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций 
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по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также 

заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающей в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента, выплат, связанных с режимом работы (12,5%). Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации. 

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, которые понесло предприятие 

в 2017 году (в соответствии с представленным организацией договором №1431-06 об 

оказании услуг от 15.02.2015 и актом об оказании услуг), с учетом увеличения с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1%, с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на текущий ремонт водопроводной сети ввиду отсутствия у заявителя договоров, 

заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению 

вышеуказанных договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

контрактами на выполнение ремонтных работ за 2017 год) с учетом увеличения с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1%, с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. В сумму затрат на ремонтные работы включены расходы на 

машины и материалы, исключены накладные расходы, расходы на оплату труда. 

 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из исходя из объёма электрической энергии, определенного исходя из фактически 

сложившегося в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными) 

удельного расхода электрической энергии, и цены на электрическую энергию для низкого 

уровня напряжения, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт 

Плюс» (удельный расход эл. энергии — 2,83 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 

руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 



638 

 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом раскрытой администрацией Медведского сельского поселения информации 

за 2016 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 № 6  «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», размер корректировки составил: -30,93 тыс. руб. (с учетом распределения 

на 3 года). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных администрацией Медведского сельского поселения 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 46,47 тыс. руб., распределен на 3 года и составил 15,49 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку администрации Медведского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 859,41 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 368,66 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы –  501,63 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 4,56 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -15,44 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 859,41 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Медведского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении администрации Медведского сельского поселения применен метод 

индексации.  
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В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Медведского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 368,66 - 3,33 2,83 

2020 - 1,00 3,33 2,83 

2021 - 1,00 3,33 2,83 

2022  1,00 3,33 2,83 

2023 - 1,00 3,33 2,83 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки администрации Медведского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 888,24 

тыс. руб., на 2021 год – 946,24 тыс. руб., на 2022 год – 961,05 тыс. руб., на 2023 год – 992,42 

тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации Медведского сельского 

поселения на территории муниципального образования Медведское сельское поселение 

Нолинского района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  42,34 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,61 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  46,61 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 48,89 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  42,34 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,61 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  46,61 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 48,89 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для администрации муниципального образования Медведское 

сельское поселение  Нолинского района Кировской области. 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности администрации муниципального образования Медведское сельское поселение  

Нолинского района Кировской области согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Медведское сельское поселение  Нолинского 

района Кировской области на территории муниципального образования Медведское 

сельское поселение Нолинского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  
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Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности администрации 

муниципального образования Медведское сельское поселение  Нолинского района 

Кировской области 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)        

 

2019 368,66 - 3,33 2,83 

2020 - 1,00 3,33 2,83 

2021 - 1,00 3,33 2,83 

2022 - 1,00 3,33 2,83 

2023 - 1,00 3,33 2,83 

 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

                 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для  администрации муниципального 

образования Медведское сельское поселение  Нолинского района Кировской области на 

территории муниципального образования Медведское сельское поселение Нолинского 

района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,34 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,61 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,61 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 47,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 48,89 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,34 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,61 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,61 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 47,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 48,89 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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71. По семьдесят первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного 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» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с применением 

метода индексации на второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для СПК колхоза 

«Русь» на территории муниципального образования Калачиговское сельское поселение 

Верхошижемского района Кировской области (ОКТМО 33608418101) на основании 

имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Русь» (далее – СПК колхоз 

«Русь»). 

1.2 Юридический адрес: ул. Школьная, д. 2б, д. Калачиги, Верхошижемский район, 

Кировская область, 613334. 

1.3 ИНН 4306000407, КПП 430601001, ОГРН 1034310502071. 

1.4 Руководитель: председатель – Тюлькин Михаил Анатольевич. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Тюлькин Михаил 

Анатольевич. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от  

11.09.2015 № 34/69-кс-2016 (ред. от 17.10.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 25,63 руб./м
3
; 

- на водоотведение в размере – 16,31 руб./м
3
. 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

57,18 57,18 57,18 57,18 57,18 

Водоотведение 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 

1.8 Производственная программа представлена по питьевой воде (питьевому 

водоснабжению) и согласована в установленном порядке с органом местного 

самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 4 

артезианских скважин. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 14 км.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

муниципальное имущество в соответствии с договором аренды объектов водоснабжения и 

водоотведения от 03.08.2018 № 8. 
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить с учетом корректировки объемов в соответствии с объемами, 

принятыми при регулировании тарифов на 2018 год (в связи с отсутствием 

подтверждающих документов), программу на: 

 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 51,63 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

12,47 тыс. м
3
 в год (24,15% от общего объема). 

 

В связи с отсутствием разработанной предприятием производственной программы по 

водоотведению на 2019-2023 годы экспертная группа предлагает определить (в 

соответствии с пунктом 15 Порядка открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения) для расчета тарифов объемы оказания услуг в 

соответствии с объемами, принятыми при регулировании тарифов на 2018 год на: 

 

водоотведение  

Объемы реализации водоотведения всего – 12,55 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

0,00 тыс. м
3
 в год (0,00% от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для   формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства            № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013                    

№ 1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 
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4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 3,1 штатных единиц (численность рассчитана в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства»), а также заработной платы по предложению предприятия. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,00%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

2. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - затраты 

исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

3. «Административные расходы», в том числе, 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты исключены в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из сложившегося объема в 2018 

году (в соответствии с представленными предприятием данными) удельного расхода 

электрической энергии, и цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 1,60 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - включены расходы на уплату минимального налога на 

прибыль в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - затраты исключены в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения Постановления № 406; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- «Транспортный налог» - расходы определены экспертной группой на уплату 

транспортного налога по предложению предприятия в соответствии с представленной 

налоговой декларацией по транспортному налогу за 2017 год; 

- «Прочие налоги и сборы» - затраты на уплату минимального налога на прибыль в 

соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации учтены в статье 

«Налог на прибыль»; 

2. «Экономия расходов» - экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы плановых затрат на амортизацию в 2016 году и затрат на амортизацию в 2016 году,  
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рассчитаных исходя из представленной предприятием выписке из инвентарной книги по 

состоянию на 01.10.2017 с учетом постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. 

от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». Расходы  распределены на 3 года и составили: - 104,77 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что СПК колхозом «Русь» фактические данные по питьевому 

водоснабжению за 2017 не подтверждены, корректировка необходимой валовой выручки  

не рассчитывается. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК колхоза «Русь» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1372,91 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 730,85 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы –  695,18 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -53,12 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка – 1372,91 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоза «Русь»  для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК колхоза «Русь» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 
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В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоза 

«Русь»  для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     % кВт.ч./куб.м 

2019 730,85 - 0,00 1,60 

2020 - 1,00 0,00 1,60 

2021 - 1,00 0,00 1,60 

2022  1,00 0,00 1,60 

2023 - 1,00 0,00 1,60 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК колхоза «Русь» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 1424,85 тыс. руб., на 2021 год – 1684,07 тыс. 

руб., на 2022 год – 1632,45 тыс. руб., на 2023 год – 1689,07 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК колхоза «Русь»  на территории 

муниципального образования Калачиговское сельское поселение Верхошижемского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  26,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,60 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,60 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,62 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,59 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,71 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  26,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,60 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,60 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,62 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,59 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,71 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 
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Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1 штатной единицы по предложению 

предприятия, а также заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 

10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента, выплат связанных с режимом работы (12,5%). Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,00%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

Расходы на энергетические ресурсы не заявлены. 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - включены расходы на уплату минимального налога на 

прибыль в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

- «Налог на имущество» - затраты исключены в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406; 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - затраты исключены в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения Постановления № 406; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - затраты исключены в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения Постановления № 406; 

2. «Экономия расходов» - экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы плановых затрат на амортизацию в 2016 году и фактических затрат на 

амортизацию в базовом периоде (согласно представленной предприятием отчетности по 

стандартам раскрытия информации в сфере водоотведения за 2016 год). Расходы 

распределены на 3 года и составили: - 50,23 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что СПК колхозом «Русь» фактические данные по водоотведению за 

2017 не подтверждены, корректировка необходимой валовой выручки  не рассчитывается. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53  Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК колхоза «Русь» по 

производству и реализации водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка 197,66 тыс. руб., в том числе: 
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- операционные расходы в размере – 245,91 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы - -48,25 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 197,66 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоза «Русь» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК колхоза «Русь» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоза 

«Русь» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.    %     кВт.ч./куб.м 

2019 245,91 - 0,00 

2020 - 1,00 0,00 

2021 - 1,00 0,00 

2022  1,00 0,00 

2023 - 1,00 0,00 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК колхоза «Русь»  по 

производству и реализации водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 206,49 тыс. руб., на 2021 год – 314,04 тыс. руб., на 2022 год – 271,10 

тыс. руб., на 2023 год -  279,13 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК колхоза «Русь» на территории 

муниципального образования Калачиговское сельское поселение Верхошижемского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

 Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,75 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,75 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  16,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,02 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,02 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  21,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,24 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,75 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  15,75 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  16,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,02 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,02 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  21,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,24 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:  Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:  Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного производственного кооператива 

колхоза «Русь». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь» на территории 

муниципального образования Калачиговское сельское поселение Верхошижемского района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023.  

 

Приложение  № 1                         

к решению правления  

РСТ Кировской области  
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Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь» (Верхошижемский 

район) 

Наименование 

услуги 

Год Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 730,85 - 0,00 1,60 

2020 - 1,00 0,00 1,60 

2021 - 1,00 0,00 1,60 

2022 - 1,00 0,00 1,60 

2023 - 1,00 0,00 1,60 

Водоотведение 

 

2019 245,91 -  0,00 

2020 - 1,00 0,00 

2021 - 1,00 0,00 

2022 - 1,00 0,00 

2023 - 1,00 0,00 
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Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза «Русь» на территории муниципального образования 

Калачиговское сельское поселение Верхошижемского района Кировской области 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,60 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,60 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,62 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,59 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,71 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,60 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,60 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,62 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,59 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,71 

Водоотведение 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,75 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,75 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,02 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,02 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,24 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,75 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,75 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,02 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,02 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,60 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,24 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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Экспертные заключения, таблицы к ним и иные приложения являются 

неотъемлемой частью данного протокола. 
  

 

Секретарь правления       Т.А. Трегубова 

 


