
ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ноября 2022 года
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щнекого городского 
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/____  А.В. Гудов

Повестка заседания: Об установлении т оз питьевой воды автоцистернами на
2023 год методом экономически обоснованных затрат для потребителей ООО «Водоснабжение».

По списку членов тарифной комиссии 9 (девять), 
Присутствовало 8 (восемь).
Гудов А.В. - председатель тарифной комиссии;
Степанова Л.В. - заместитель председателя тарифной комиссии; 
Козяева Г.В. - секретарь тарифной комиссии;
Полынцева Г. А. - член тарифной комиссии;
Семерак О.Н. - член тарифной комиссии;
Соловьев Н.А. - член тарифной комиссии; 1 
Тайшина О.В. - член тарифной комиссии;
Шишлянникова Н.А. - член тарифной комиссии.

На заседании тарифной комиссии Зиминского городского муниципального образования 
присутствовал директор ООО «Водоснабжение» - С.В. Каменский.

Председательствующий комиссии: Гудов А.В.
Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о правомочности 

заседания тарифной комиссии ЗГМО, огласил повестку дня, название дела.
Секретарь комиссии (Козяева Г.В.) доложила о содержании представленных ООО «Водо

снабжение» обосновывающих материалов. Письмом от 29.04.2022 № 368 предприятие направило 
в адрес администрации ЗГМО заявление об установлении на 2023 год тарифа на подвоз питьевой 
воды автоцистернами методом экономически обоснованных затрат.

Дополнительно предоставлены материалы от 28.09.2022 б/н.
Распоряжение Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО «Об открытии тариф
ного дела» № 12 от 17.10.2022.

Отделом экономики Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО произве
дена экспертиза материалов, имеющихся в распоряжении регулирующего органа по вопросу ус
тановления тарифа на подвоз воды автоцистернами на 2023 год методом экономически обосно
ванных затрат для потребителей ООО «Водоснабжение».

Тариф на подвоз питьевой воды автоцистернами для потребителей
ООО «Водоснабжение» (ИНН 3806000160) на территории Зиминского городского муниципаль
ного образования на 2022 год установлен постановлением администрации ЗГМО от 17.12.2021 № 
1006 в размере 295,90 руб./куб.м (с 01.07.2022г).

При расчете тарифа применен индекс потребительских цен - 106,0% в соответствии с ба
зовым вариантом среднесрочного Прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года 
(на 2023 год и на плановый период 2024-2025гг).

Величина необходимой валовой выручки, предложенная на 2023 регулируемой организа
цией - 1383,05 тыс.руб. (рост к 2022 г - 387%); Величина НВВ, учтенная органом регулирования 
на 2023 г. - 556,25 тыс.руб. (рост к 2022 г -155,7%).

1



Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы 
1733,79 м3 (рост к 2022 году - 143,6%); принятый исходя из фактического объема отпуска воды 
за последние 3 года не ниже фактического объема за 2021 год).

Долгосрочные параметры регулирования отсутствуют.
Источники финансирования инвестиционной программы- отсутствуют.

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе ста
тей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием 
причин, на основании которых принято решёние об исключении из расчета тарифов экономиче
ски необоснованных расходов, учтенных ООО «Водоснабжение» в предложении об установле
нии тарифа на подвоз воды представлены в Приложении № 1 к протоколу на 5 листах.

Оглашен проект постановления «Об установлении тарифа на подвоз питьевой воды ав
тоцистернами для потребителей ООО «Водоснабжение» (ИНН 3806000160) на территории Зи- 
минского городского муниципального образования на период с 1 декабря 2022 года по 31 декаб
ря 2023 года.

Рассмотрев представленные ООО «Водоснабжение» материалы, а также экспертное за
ключение, руководствуясь:
- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Положением о тарифной комиссии, утвержденным постановлением администрации ЗГМО от 
20.05.2011 №805;
другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения,

тарифная комиссия ЗГМО РЕШИЛА:
1. Установить тариф на подвоз питьевой воды автоцистернами для потребителей ООО 

«Водоснабжение» (ИНН 3806000160) на территории Зиминского городского муниципального 
образования на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года:

Период действия Тариф (руб./м3)

(НДС не облагается)

Прочие потребители Население

С 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2023 года

320,83 320,83

2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года постановление администрации ЗГМО 
от 17 декабря 2021 года № 1006 «Об установлении тарифов на подвоз питьевой воды воды авто
цистернами для потребителей ООО «Водоснабжение» (ИНН 3806000160) на территории Зимин
ского городского муниципального образования на 2022 год».

Результаты голосования:
За - 8 (восемь)
Против - 0 (ноль).

Зам. председателя тарифной комиссии

Секретарь тарифной комиссии

Л.В. Степанова

Г.В. Козяева
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Приложение 
к протоколу тарифной комиссии ЗГМО 

№ 5 от 28 ноября 2022 г.

Расчет тарифа на подвоз питьевой воды автоцистернами на 2023 год 
для потребителей ООО "Водоснабжение", оказывающего услуги на территории 

Зиминского городского муниципального образования

№ п/п Показатель Единица 
измерения

Уста
новлено 
в базо

вом 
2022год 

У

Заявлено 
предпри
ятием на 
2023 год

Учтено 
органом 
регули
рования 
на 2023 

год

Основания, по которым произведен расчет 
экспертами

1. Объем подвоза хо
лодной воды авто
цистернами

куб.м 1207,58 1733,79 1733,79 Объемы определяются в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснаб
жения и водоотведения, утвержденными 
приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 
года№ 1746-э. Учитывая фактический 
объем подвоза воды за 2021, 2020, 2019 
гг, подтвержденные бухгалтерской и ста- 
тисгич. отчетностью, а так же учитывая 
фактические объемы подвоза воды за ис
текший период 2022 г., реестр договоров 
на подвоз воды на 2022 год, объем подво
за воды принят в предложенном Предпри
ятием варианте.

2.
Расходы на транс
портировку воды 
автотранспортом

тыс. руб. 320,60 1280,05** 495,63 По нижеприведенным основаниям

2.1

Расходы на оплату 
труда и страховые 
взносы производ
ственного персона
ла, в том числе:

тыс. руб 209,2 581,35 255,61 По нижеприведенным основаниям

2.1.1
Фонд оплаты труда 
производственного 
персонала

тыс. руб 169,8 446,51 209,86
Затраты на оплату труда основного персо- 
нала( водителя) Предприятие предлагает 1 
шт. ед. с годовым фондом оплаты труда 
водителя 446508,50 руб., страховые взно
сы от оплаты труда основного персонала - 
30,2%= 134845,56 руб.
Органом регулирования в расчет принято 
0,47 шт. ед. водителя исходя из объема 
подвозимой воды - 433,44 рейсов в год 
(цистерн);
Согласно штатному расписанию ООО 
«Водоснабжение» от 04.04.2022 годовой 
ФОТ водителя автомобиля до 10 т. (1 
шт.ед.) составляет 446508,50 руб.
ФОТ для услуг на подвоз воды 0.47 шт. 
ед. = 209859,00 руб.

Среднемесячная оп
лата труда производ
ственного персонала

31047 37208 37208

Численность основ
ного производствен
ного персонала, 
принятая для расчета

0,35 1,0 0,47

2.1.2

Страховые взносы от 
оплаты труда основ
ного производствен
ного персонала

тыс. руб. 39,4 134,84 45,75

Предложенная Предприятием ставка 
взносов 30,2%, определенна исходя из 
общего процента отчислений в соответст
вии с гл. 34 Налогового кодекса РФ - 30%, 
а также процента страховых взносов на
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обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний согласно представ
ленному уведомлению о размере указан
ных взносов - 0,2%. Фактически, согласно 
предоставленной отчетности, ставка стра
ховых взносов за 2021 год составила по 
основному персоналу ООО «Водоснабже
ние» 21,8%. Регулирующим органом при 
определении затрат принят фактический 
уровень страховых взносов 21,8% к фон
ду заработной платы основного персона
ла ( п.2.1.1.)

2.2

Расходы ла приоб
ретение сырья и 
материалов и их 
хранение

тыс. руб. 150,8 170,34 141,6 По нижеприведенным основаниям

2.2.1 Г орюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 150,8 170,34 141,6

Согласно п 15.17.1. «Автомобили- 
цистерны выпуска после 2008 г.» Распо
ряжения Минтранса России от 14.03.2008 
№ АМ -23-р (ред. от 30.09.2021) «О вве
дении в действие методических рекомен
даций «Нормы расхода топлива и смазоч
ных материалов на автомобильном транс
порте», автомобиль-цистерна 2790е-19 в 
перечне автомобилей отсутствует.
Для анализа расхода топлива органом ре
гулирования рассмотрена базовая норма 
из вышеуказанного распоряжения анало
гичного автомобиля — «Автомобиль- 
цистерна 565846 6У», у которого базовая 
норма расхода топлива на л/100км со
ставляет 28,2 л/100 км.
Предприятием ООО «Водоснабжение» 
представлен Приказ ООО «Водоснабже
ние» б/н от 30.09.2022 «Об установлении 
для автомобиля 2790е-19 линейной нормы 
расхода дизельного топлива на 100 км». 
Орган регулирования в расчете расхода 
топлива и смазочных материалов руково
дствуется приказом ООО «Водоснабже
ние» б/н от 30.09.2022 «Об установлении 
для автомобиля 2790е-19 линейной нормы 
расхода дизельного топлива на 100 км», 
где расход:
На 100 км 17,5 л, расход смазочных мате
риалов -2,5 % на 100 л. дизельного топли
ва;
При работе в зимних условиях норма 

увеличена на 15% = 20,12л./100км; Сред
негодовая норма расхода -18,81 л. /100 
км.
Плановый пробег автомобиля- 11331,63 
км/в год (согласно предоставленным дан
ных по системе ГЛОНАСС автомобиля 
гос.номер Е 270ЕН)
Объем Дт на год: 18,81/100
*11331,63=2131,47 л (в год);Стоимость 
дизельного топлива (КрайсНефть) по со
стоянию на 21.11.2022 г. - 59,8 рублей 
Затраты на дизельное топливо с учетом 
ИПЦ:
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127461,90*106%= 135109,614 руб.
Расход масел на год согласно приказу от 
30.09.2022 ООО «Водоснабжения» -11,35 
л масла на 2131,47 л. Дт.
Стоимость масла 537,5 руб/л (усредненная 
цена по предложению предприятия, со
гласно фактического счета на оплату) 
11,35л * 537,5 = 6100,62 руб.; 6466,6 
руб.(с применением ИЦП 106%)

2.3 Охрана труда тыс.руб. 11,58 7,4

Приобретение спецодежды и средств ин
дивидуальной защиты для водителя (При
каз Минтруда России от 09.12.2014 № 
997н Об утверждении Типовых норм бес
платной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств ин
дивидуальной защиты работникам сквоз
ных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, вы
полняемых в особых температурных ус
ловиях или связанных с загрязнениями 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
26.02.2015 № 36213); и специально оценки 
труда). Предприятием предоставлен Отчет 
о проведении специальной оценки усло
вий труда № 418100, договор поставки № 
119, карточка счета 20.01 за 2021 год - 
3140,76 руб. С учетом НИЦ на 2022 
113,9% и на 2023 106%, расходы составят 
3791,96 руб.
Мыло (потребность 1 пачка мыла (ЗООгр) 
в месяц * 41,7 = 500,4 *113,9%*106*(с 
применением ИЦП 113,9% и 
106%)—651,20 руб.
Мед.осмотр водителя автомобиля 2790Е- 
19 (по Договору № 14 от 21.01.2021 с 
ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 
в 2021 году составил 2489,97 руб., с уче
том ИПЦ на 2022 113,9% и на 2023 106%, 
расходы составят 3006,24 руб.
Итого расходы на охрану труда: 7449,4 
руб-

2.4 Прочие производ
ственные расходы Тыс.руб. 0,0 446,29 63,7 По нижеприведенным основаниям

2.4.1

Расходы на эксплуа
тацию, техническое 
обслуживание и ре
монт автотранспорта

Тыс.руб. 0,0 73,11 63,7

Расходы на техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля 2790Е-19 приняты на 
основании договора № 53 от 01.01.2020 с 
ИП Куклина, счета на оплату, оборотно
сальдовой ведомости счета 20.01 за 2021 
год - 63745,90 руб.

2.4.2 Общепроизводст
венные расходы Тыс.руб. 0,0 62,9 0,0

Предприятием не представлены материа
лы, подтверждающие расходы на обще
производственные расходы, относящиеся 
на услугу «Подвоз воды». Исключены, как 
экономически необоснованные.

2.4.3
Расходы на осущест
вление производст
венного контроля

Тыс.руб. 0,0 310,28 0,0
Расходы на химико-бактериологическое 
исследование Предприятие предложило 
на основании калькуляции химико-
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ГАЗ 2790 Е (5,47*2,10)м, площади гаража 
-228,3 м2, доля затрат на 1 автомобиль 
составит 5,09% от общих расходов на 
аренду.

3. Стоимость воды тыс. руб. 36,72 89,307 55,06

Стоимость воды принята на уровне при
нятого объема (указан в пункте 1 тариф
ного решения в разрезе потребителей), и 
тарифов на питьевое водоснабжение на 
2022 год в соответствии с постановлением 
администрации ЗГМО от 28.10.2020 № 
885"О внесении изменений в постановле
нии администрации ЗГМО от 19.12.2018 
№ 1738 "Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребите
лей ООО " Водоснабжения" на террито
рии Зиминского городского муниципаль
ного образования" и индекса роста цен на 
услуги ЖКХ на 2022 год согласно Про
гнозу.

4. Налог по УСН Тыс.руб. 0,0 13,69 5,56
Расчет произведен в соответствии с п.6 ст.
346.18 НК РФ (сумма минимального нало
га определяется в размере 1% от доходов)

5. Всего затраты на 
подвоз воды тыс. руб. 357,32 1383,05** 556,25 По вышеприведенным основаниям.

6. Тариф (без учета
НДС)

руб./куб.м 295,90 797,70 320,83 Тариф на подвоз воды рассчитан исходя 
из стоимости доставки воды автотранс
портом и стоимости питьевой воды в со
ответствии с п. 13 Методических указа
ний.

Темп роста тарифа % 103,58% 269,6% 108,4%
**-внесены данные по предложению предприятия ( по разбивке по статьям затрат, предложенных 
предприятием сумма расходов на транспортировку воды составит - 1268,48 тыс.руб.)

Ответственный за подготовку экспертного заключения Т.П. Фоменко
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