
Расчет тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных расходов (затрат^ 
дли потребителей ООО "ВиК", оказывающего услуги на территории р.п. Мишелевка Мишелевского муници»1ального образования

на 2020г.

№ п/п Наименование показателя

*

Единица
измерений

2019 год
(утверждено 

дата и № НПА)

Заявлено 
Предприятием 

на 2 0 2 0  год

Представлено Предприятием в 
качестве обоснования

По
расчету

экспертов
на 2020 

год

О с н о в а н ^  по которым произведен расчет экспертами

Рост П(̂  
отношенц^ 

базовому 
периоду, куо

план
Баланс: '------

1 . .............. . ■ :: куб.м 74 400 4 -  • .. 74 400,4:: ПИЖС1ДН 1 веденным основаниям. 100% ^—
1 .1 . Собственные нужды куб. м .

1 .2 . Принято сточных вод от других канализаций куб. м . ^ —

1.3.

■ , >• 'Ш :|

• . .
' •

" ' V* • -
Объем реализации услуг по потребителям всего, в том 
числе: ■ :: ' :■ " ' : ' : ■. ■ - .....  ■ ■: ■■ • ■ , ■ , - ■ .... ■ • ■

■ • ■ • • •' . • • ■ •• •••• ' .

,• ■ v1" : ' ’• ■ • ' ■ - :

,

куб.м 74 400,4

-

74 400,4 74 400,4

В — ^ и и  с п. 8  Методических указаний от 27.12.2013 
2 "э Расчет объема принятых сточных вод на 

очередной год  осуществляется в соответствии с формулами, 
п ри веден н ы е в п 5  методических указаний с 
использова^ием фактических объемов и динамики объема 
принятых срочных вод за последние 3 года. Данные об 

ъеме вод 3 3  последние 3  года 
отсутствуKyj. о б ъем ПрИНЯТЫХ сточных вод принят в 

с п . 6  Указаний исходя из фактических 
ъемов организации ранее осуществляющей такую

деятельность на территории Мишелевского МО.

1 0 0 %

1.3.1. бюджетным потребителям куб. м 8  705,6 8  705,6 8  705,6 Пи иыц1с̂ 1^ 1веденным основаниям. 1 0 0 % ' ' ' "

1.3.3. прочим потребителям куб. м 2 174,0 2 174,0 2 174,0
------- ----- Ц^Иведенным основаниям.
По вышеггп^Г---------------------------- ----------- -----------------------------------Ц^иведенным основаниям.

1 0 0 % — 
1 0 0 % "----

2 . Пропущено через собственные очистные сооружения куб. м 74 400,4 74 400,4 74 400,4 По вышепгч. ----------------------------------------------Ц^Иведенным основаниям 1 0 0 % -
3. Передано сточных вод другим канализациям: куб. м ■--------------------------------- .  ^ —

3.1. на очистные сооружения куб. м . " —
3.2. для транспортирования . '—
4. Сброшено стоков без очистки куб.м ■1,0 00 .... ° , 0 ■Ч.if Ь

Расчет необходимой валовой выручки:
— ----------

Является плательщиком НДС (да/нет) нет 1
1 Производственные расходы тыс. руб. 4 824,9 ------ 5 071,2 Ё 2 -Ё®*^2 ^иведенным основаниям. 105%



Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 42,9 130,97 127,5

Организация предоставила расчет нормативного расхода 
гипохлорита кальция, используемого для очищения 
сточных вод. Нормативная доза хлора после полной 
биологической очистки стоков составляет Юг/мЗ. Для 
очистки годового объема сточных вод, потребуется 1,652т. 
гипохлорита кальция.Организация предоставила договор на 
поставку данного реагента. Расходы на закупку 
гипохлорита кальция составят-123,9т.руб. Для определения 
остаточного хлора Организация использует калий 
йодистый. Организация не предоставила расчет и договор 
на поставку данного реактива. Учитывая производственную 
необходимость расходы приняты в размере, учтенном в 
действующем тарифе(3,5т.р).

297%

12
Расходы на приобретаемые электрическую энергию 
(мощность), тепловую энергию, другие виды 
энергетических ресурсов и холодную воду

тыс. руб. 557,0 579,9 472,0
Расходы приняты по нижеприведенным основаниям

85%

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 413,2 358,1 312,4

В обоснование данной статьи затрат Организация 
предоставила расчет объема электрической энергии исходя 
из технических данных электромеханического 
оборудования объектов водоотведения, эксплуатируемого 
Организацией по договору аренды. Цена(тариф) на 
электрическую энергию принята на уровне фактической за 
октябрь 2019 года по первой ЦК менее 670кВт СН2, 
подтвержденной счет-фактурой, с учетом индекса цен на эл. 
энергию на 2020г.-104,8% по прогнозу социально- 
экономического развития РФ на период до 2024 г., 
разработанного Минэкономразвития РФ в сентябре 2019 
года. Данный расчет сделан в соответствии с п.48 Основ 
ценообразования(произведение технически расчитанного 
объема электрической энергии на цену(тариф)на эл. 
энергию). Данные расходы приняты с учетом 
корректировки цены (тарифа) на эл. энергию.

76%

Объем покупной энергии кВт-ч 134 694,0 117 456,6 117456

По вышеприведенным основаниям.

87%

Тариф на электрическую энергию (уровень 
напряжения)

руб./ кВт-ч 3,04 2,66
Цена подтверждена предоставленнной Организацией счет- 
фактурой за октябрь 2019г. -2,53882. С учетом ИПЦ на 
2020 г-104,8% цена составила 2,66руб за 1 кВт/ч.

-

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. -
Мощность МВт в мес. -
Ставка за мощность (уровень напряжения) -



1.2.3. Расходы на покупку топлива (угля)

*

тыс. руб. 143,8 221,8 159,6

Огранизация предоставила расчет потребления топлива для 
отопления помещений АБК и биофильтров, характеристику 
водогрейного котла, договор на поставку каменного угля и 
сертификат качества на уголь. При определении объема 
тепла,необходимого для отопления здания Организация 
использовала показатель"средняя температура наружного 
воздуха в расчетном периоде -20гр. С". Специалисты 
считают, что при расчете объема тепла для отопления 
здания нужно учитывать среднемесячную температуру и 
расчитывать объем тепла на каждый месяц (СНИП 23-01- 
99* "Строительная климатология. Актуализированная 
версия") отопительного периода. С учетом корректировки 
объем тепла составил 228,37Гкал, вместо заявленного 
Организацией 386,28 Гкал. С учетом корректировки для 
получения данного количества тепла необходимо 60,736 т. 
угля. В обоснование цены на уголь Организация 
предоставила договор и счет-фактуры. С учетом 
вышеизложенного расходы по данной статье принимаются 
с учетом корректировки количества угля.

111%

объем тепловой энергии Гкал -

тариф на тепловую энергию руб./Г кал 0,0 -

1.2.4. Расходы на горячую воду тыс. руб.
объем горячей воды куб. м
тариф на горячую воду руб./куб. м 0,0

1.2.5. Расходы на транспортировку воды тыс. руб.
объем транспортируемой воды куб. м
тариф на транспортировку воды руб./куб. м 0,0

1.2.6. Расходы на покупку воды тыс. руб.
объем покупной воды куб. м
тариф на воду руб./куб. м 0,0

1.3.

Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) 
услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

1.3.1. Расходы на водоотведение тыс. руб.
объем услуги водоотведение куб. м
тариф на водоотведение руб./куб. м 0,0

1.3.2. Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб.
объем транспортируемых сточных вод куб. м
тариф на транспортировку сточных вод руб./куб. м 0,0

1.4.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 4 165,1 4 438,5
По нижеприведенным основаниям.

.00%

1.4.1. Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 3 150,0 3 409,0 3 209,1 По нижеприведенным основаниям 102%



*

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 25 542,4 27 966,5 25 542,4

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования размер 
фонда оплаты труда формируется в соответствии с 
методическими указаниями с учетом отраслевых тарифных 
соглашений, коллективных договоров и плановым и (или) 
фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за 
последний расчетный период регулирования в 
регулируемой организации или других регулируемых 
организациях, осуществляющих аналогичные виды 
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, а 
также с учетом прогнозного ИПЦ.Согласно п.2.1 ОТС на 
2017-2019 г.г. система оплаты труда и всех видов надбавок 
и доплат устанавливается в Организации согласно 
соглашениям, кол.договорам, локальным нормативным 
актам. Организация не предоставила коллективный 
договор, штатное расписание, положение о премировании. 
Организация предоставила только расчет нормативной 
численности и положение об оплате труда. В связи с 
вышеизложенным Специалисты администрации считают 
возможным принять среднюю оплату труда основного 
произодственного персонала на уровне оплаты труда 
производственного персонала из последнего расчетного 
периода регулирования предыдущей организации, 
осуществляющей водоотведение в р.п. Мишелевка на 
2019 год в размере 25 542,40 рублей.

100%

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для расчета

ед. 10,47 10,158 10,47

Организация предоставила расчет нормативной 
численности. Численность определена в соответствии с 
Рекомендациями по нормированию труда работников 
водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденного 
приказом Госстроя от 22.03.1999 № 66. В связи с тем что, 
Организация не предоставила штаное расписание и 
графики работы, учитывая то, что производственный 
процесс не поменялся, производительность насосной 
станции и другого обородования осталась прежней, 
численность принимается на уровне из последнего 
расчетного периода регулирования предыдущей 
организации, осуществляющей водоотведение в р.п. 
Мишелевка.

100%

1.4.2.
Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 951,3 1 029,5 V 969,1
Приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда основного 
производственного персонала 102%

1.4.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. 49,0 Не заявлено 0%

Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес. 25 542,4 0%

Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. 0,16 0%

1.4.4.
Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 14,8 0%

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не 
учитываемые при определении налогооблагаемой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 •

1.6. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -



1.7. Прочие производственные расходы тыс. руб. 59,9 345,09 293,5 По нижеприведенным основаниям. 490%

1.7.1.
Расходы на обезвоживание, обезвреживание и 
захоронение осадка сточных вод

тыс. руб. -

1.7.2.

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

тыс. руб. 4,1 289,29 288,3

Учитывая производственную необходимость, расходы 
приняты в заявленном Организацией размере согласно 
предоставленному договору

7031%

1.7.3. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. -

1.7.4.
Расходы н^приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей 
(Приобретение средств пожаротушения)

тыс. руб. 5,2 5,2 5,2

При заявлении данных расходов Организация не 
предоставила экономического обоснования. В соответствии 
с правилами противопожарного режима в РФ и в связи с 
производственной необходимостью расходы приняты на 
уровне, учтенного в тарифе предыдущего регулируемого 
периода Организации, осуществляющей данную 
деятельность..

100%

1.7.5.
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание тыс. руб. -

1.7.6. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. -

1.7.5. Расходы на охрану труда тыс. руб. 50,6 45,4 0,0

Организацией не предоставлены материалы/документы, 
подтверждающие выполнение работ по специальной 
оценки условий труда. Заявляя данные расходы, 
Организация ссылается на размер расходов, принятых из 
последнего расчетного периода регулирования предыдущей 
организации, осуществляющей водоотведение в р.п. 
Мишелевка. Специалисты Администрации считают 
невозможным принять данные расходы.

0%

:: :■ " '
: '

■ . -У2 Ремонтные расходы
. ■ - . . ■ .. . ■ ■ : ■ ' . :

■: ■ ' . '. ' . ■ ■ '

тыс. руб. 0,0 2 283,10 1 526,0

Организация предоставила акты осмотра технического 
состояния объектов ВО, дефектные ведомости и сметы на 
выполнение ремонтных работ.Также предоставила графики 
выполнения ремонтных работ. В связи с тем, что 
Организация не является плательщиком НДС, а также 
Организация не предоставила документы/материалы, 
подтверждающие заключение договоров по результатам 
электронных торгов на выполнение работ по текущему 
ремонту, из суммы статьи затрат исключены накладные 
расходы и предпринимательская прибыль.

2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. 2 283,1 1 526,0
По вышеприведенным основаниям.

■

2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоотведения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. •

2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды ремонтного персонала

тыс. руб. •

Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персонала, принятая для расчета

■

2.4.
Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персонала

тыс. руб.

3. Административные расходы тыс. руб. 1 290,8 1 313,5 916,5 По нижеприведенным основаниям. 7IS



у

3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 971,6 843,9 686,1
ФОТ принят с учетом корректировки численности 
административного персонала 71%

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. 37 659,2 25 989,0 25 989,0

Организация предоставила расчет расходов на оплату труда 
административного персонала. Специалисты 
Администрации считают возможным принять среднюю 
оплату труда административного персонала в заявленном 
Организацией размере.

69%

Численность (среднесписочная) административного 
персонала, относимая на регулируемый вид 
деятельности

ед. 2,2 2,706 2,20

Организация предоставила расчет нормативной 
численности административного персонала.
Соглашения,штаное расписание, положение о 
премировании Организация не предоставила.Численностъ 
принимается на уровне из последнего расчетного периода 
регулирования предыдущей Организации, осуществляющей 
водоотведение в р.п. Мишелевка.

102%

3,2, Страховые взносы от оплаты труда административного 
персонала

тыс. руб. 293,4 254,9 - 207,2
Приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда 
административного персонала с учетом корректировки 71%

3.3.
Административные расходы за исключением расходов на 
оплату труда и страховых взносов административно
управленческого персонала:

тыс. руб. 25,8 214,7 23,2

Организация предоставила договор аренды помещения 
площадь помещения 110,1 кв.м. Стоимость 1кв.м. по 
договору аренды-162,47руб. Норма площади кв.м/чел в 
соответствии с Нормами на административные здания, 
принятые согласно СП 30.13330.2012 составляет 5,4кв.м. 
Расходы приняты с учетом численности 
административного персонала и стоимости 1кв.м. 
арендуемой площади.

90%

4 '

Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 
по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

5. Амортизация тыс. руб. 0,0 0 , 0 0 ,0 -

6.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 
лизинговые платежи в отношении централизованных 
систем одоотведения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. 0 , 0 0,0 0 , 0 -

7. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс. руб. 0,9 0,9 0,0 0%

X . Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 .

9. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 0,0 0 , 0 0,0 -

10. Недополученные доходы/расходы прошлых периодов тыс. руб. 0 , 0 0,0 0,0 -
Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 6 116,6 9 092,0 По вышеприведенным основаниям. 7 513,7 По вышеприведенным основаниям. 123%

12. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 82,21 122,20
Определен исходя из заявленной 
необходимой валовой выручки и 
объема полезного отпуска услуг.

100,99
Определен исходя из принятой необходимой валовой 
выручки и объема полезного отпуска услуг. ,2 3 4

13. Темп роста тарифа % #ССЫЛКА! | 1,486446719 | 122,8%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Пастушкина Е. А.


