
Администрация
Тайтурского городского поселения
Усольского муницип€lльного района

Иркутской области

протокол
заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций

коммун€lльного комплекса Тайтурского городского поселения
Усольского муницип€lльного района Иркутской области от 15 апреля 2022 года

УТВЕРЖЩАЮ:
Заместитель председателя
комиссии по реryлированию

фов Тайтурского городского

Повестка дня: об установлении

Иркутской

А. Леонова

водоотведение для потребителей
ООО (ФАКЕЛ+) (ИНН 3 85 1024460) на территории Тайтурского городского
поселения Усолъского муниципu}пьного района Иркутской области.

По списку членов комиссии по установлению тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса (далее - тарифной комиссии) -7,
Присутствовали- 5:

Заместитель председателя тарифной комиссии - Е.А.Леонова;
Секретарь тарифной комиссии - О.В. Мунтян
Члены тарифной комиссии И.И. fhrатонова;

Ю.В. Егорова;
Е.Н. Соболева.

Из 7 членов тарифной комиссии на заседании присутствовало - 5. Заседание
тарифной комиссии является открытым и считается правомочным.

Председательствующий: Е.А. Леонова

На заседании комиссии по установлению тарифов на услуги организаций
коммуналъного комплекса присутствовал представитель ООО <<Факел*>>

,Щонская И.Ю. и Лавик О.И.

ния Усольско



Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о

правомочности заседания тарифной комиссии, огласил повестку дня, н€lзвание
дела и его регистрационные номера.

Председательствующий доложил о содержании представленных

Г[патонова И.И.,
обосновывающих матери€lлов.

Ведущий специчtлист по экономической политике
огласила экспертное заключение администрации Тайтурского городского
поселения Усольского муниципального района Иркутской области. Открыто
обсуждение матери€uIов дела, начаты выступления.

Председательствующий (Леонова Е.А.) огласила проект Постановления
администрации городского поселения Тайтурского муницип€Lльного образования
<Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей ООО (ФАКЕЛ+)
на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области>>.

Рассмотрев представленные обосновывающие матери€lJIы, а также
экспертное закпючение администрации городского поселения Тайтурского
муницип€Lпьного образования,

руководствуясь:
- Федеральным законом от б октября 2003 года J\Ъ131-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральный законом Российской Федерации от 7 декабря2OL1 года Ns

416- ФЗ <О водоснабжении и водоотведении>;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 20l3 года

J\Ъ 406 <О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения);

- прик.ва ФСТ России от 27 декабря 20|3 года М1746-э <Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения));

-законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года Ns
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области регулирования тарифов
услуги организаций Коммунального комплексa>);

-Положением о комиссии по регулированию тарифов на товары и услуги
организаций коммун€шьного комплекса, утвержденным постановлением
администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области от 01 .02.2022 года Ns 32;

-руководствуясь ст., ст. 6,7,2З,46 Устава Тайтурского городского поселения
Усопьского муницип€tльного района Иркутской области;

- другими нормативными правовыми актами в области государственного

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
Комиссии по регулированию тарифов на товары и услуги организаций
коммунаJIьного комплекса РЕШИЛА :

1. Установить тариф на водоотведение для потребителей ООО (ФАКЕЛ*>> на
территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципztльного
района Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Расчет тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных

131-оЗ ко
областными
на товары и

расходов на 2022 год дJIя потребителей ООО (ФАКЕЛ+) на территории



Тайтурского городского поселения Усольского муницип€шьного района
Иркутской области представлен в Приложении2.

3. Тарифы, установленные в пункте l настоящего протоколq действуют с 25
апреля 2022 годапо 31 декабря 2022 года.

Результаты голосо ванvIя тарифной комиссии :

<<За>> - 5 (пять).
<<Против> - 0 (Ноль).
кВоздержЕlпся>) - 0 (Ноль).

Заместитель председателя тарифной комиссии ,А. Леонова)

Секретарь тарифной комиссии (О.В.Мунтян)



тАриФы
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

ДЛЯ ООО (ФАКЕЛ+) НА ТЕРРИТ ОРIШТ ТАЙТУРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНIМ УСОЛЬСКОlО МУНИIД4ГIАJЪНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

Приложение ЛЬ 1

к протоколу засед ания тарифной
комиссии от <<15>> апреля 2022г.

И.И. Платонова
Ведущий специzLлист по
экономической политике

наименование
услуги

Период действия Вид тарифа (руб./м3)
(НДС не облагается)
Прочие

потребители
население

Водоотведение
с 25.04.2022 ло 30.06.2022 92,64 7з.63
с 01.07.2022 по 3L.|2.2022 92,64 7з,6з



Приложение Ns 2
к протоколу заседания тарифной
комиссии от <04> апреля 2022г.

Расчет тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных расходов
(затрат) на2022 год для потребителей ООО (ФАКЕЛ*>>, оказывающего услуги на

территор ии Т айтур ского городского п о селения Усоль ского муницип€lльно го
областиу )к

м
пlrл

наименование поквателя Единица
измерений

Учтено в
предыдущем

периоде

реryлирования

Заявлено
предприятием

на2022 rод

По
расчету

экспертов
на2022

год

Основания, по
которым

произведен

расчет
экспертами

1
Пропущено сточных вод
всего

куб. м 101 000,0 77 5 l0,0 85 880,0

1.1 Собственные нужды куб. м

|,2,
Принято сточных вод от
других канализаций куб. м

1 .3,

Объем реаJIизации услуг
по потребителям всего, в
том числе:

куб. м 10l 000,0 77 510,0 85 880,0

1 .з.1
бюджетным

потребителям
куб. м 8 000,0 14 з 10,0 13 330,0

1,з.2. населению куб. м 51 000,0 з8 340,0 з9 550,0

1 ,3.3. прочим потребителям куб. м 42 000,0 24 860,0 33 000,0

2,
Прогryщено через
собственные очистные
сооDчжения

куб. м

з.
Передано сточных вод
дрyгим канализациям:

куб. м

з.1
на очистные

сооружения
куб. м

з,2. для транспортирования куб. м

4.
Сброшено стоков без
очистки

куб. м 101 000,0 77 510,0 85 880,0
Факт за

предыдущий
год

Является плательщиком
НДС (даlнет) нет

1
Производственные
Dасхолы

тыс. руб. 6 753,5 з 931,9 4 287,7

1.1

Расходы на
приобретение сырья и
матери{лJIов и их хранение

тыс. руб. 100,9 13,8 1з,8
По данным
организации

|.2,

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

тыс, руб. 49з,8 3 918,1 442,4

1,2.1
Расходы на покупку

электDической энеогии
тыс. руб. 49з,8 з 91 8,1 442,4

Объем покупной
энергии

кВт-ч 125 000,0 108 в2в,0



Тариф на
электрическую энергию
сн2

Расходы на покупку
мощности

Ставка за
мощность (уровень

Расходы на тепловую

тариф на горячую

Расходы на покупку
воды

Расходы на оплату
регулируемыми
организациями
выполняемых
с,горонними
организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией
центраJIизованных систем
водоотведения либо
объектов, входящих в

состав таких систем

тыс. руб.

Транспортиров
ка сточных

вод, контроль
содержаниJI

загрязняющих
веществ

Расхолы на
транспор],ировку сточных
водl

объем
транспор],ируемых
сточных вод

тариф на
транспортировку сточных
вод

руб./ кВт-
ч



|.4,

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

тыс. руб, 2 455,8 0,0

| ,4.|

Фонд оплаты труда
основного
производственного
персонаJIа

тыс. руб, l 886,2

Среднемесячная
оплата труда основного
производственного
персоншIа

руб./мес. 26 |96,9

численность
(среднесписочная)
основного
производственного
персончша, принятая для
расчета

ед. 6,з

|.4,2,

Страховые взносы от
оплаты труда основного
производственного
персонarла

тыс. руб. 569,6

|,4.з.
Фонд оплаты труда

цехового персонtUIа
тыс, руб.

Среднемесячная
оплата труда цехового
персонала

руб./мес.

численность
(среднесписочная)
цехового персонала,
принятаJI для расчета

ед.

1.4.4.
Страховые взносы от

оплаты труда цехового
персонаJIа

тыс. руб.

1.5.

Расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не

учитываемые при
определении
налогооблагаемой базы
нulJIога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0

1.6.
Общехозяйственные

расходы
тыс. руб. 0,0 0,0

1.7 ,

Прочие
производственные
Dасходы

тыс. руб. з 469,4 0,0 2 977,5

1.,7 .|

Расходы на
обезвоживание,
обезвреяtивание и
захоронение осадка
сточных вод

тыс. руб. з 469,4 2 977,5

1.1 .2.

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

тыс, руб.

|.,7.з, Расходы на тыс. руб.



амортизацию
автOтDанспOD

1 .7 .4.

Расходы на
приобретеrrие
(использование)
вспомогательных
материалов, запасных
частей

тыс. руб.

|.,7 .5.

Расходы на
эксплуатацию,
техническое
обслулсивание и ремонт
автотранспорта

тыс. руб.

1.7 .6.

Расходы на
аварийно-диспетчерское
обслуживание

тыс. руб.

|.,7 .5.
Расходы на охрану

труда
тыс. руб.

2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0 4 24з,1 2 80з,7

2,|

Расходы на текущий
ремонт
центрffIизованных систем
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем

тыс. руб. 998,1

Согласно
производствен
ной программе

2,2.

Расходы на
капитrulьный ремонт
централ изованных систем
водоотведения либо
объектов, входящих в

состав таких систем

тыс. руб.

2.з.

Расходы на оплату
труда и отчисления на
социаJIьные нужды
Dемонтного пеDсонала

тыс. руб. з 258,9 1з86,8

Согласно
отраслевому
тарифному
соглашнияю

Среднемесячная
оплата труда ремонтного
персонала

численность
(среднесписочная)

ремонтного персонала,
принятая для расчета

<)

2,4.
Страховые взносы от

оплаты труда ремонтного
персонaша

тыс. руб. 984,2 418,8

J.
Административные
Dасходы

тыс. руб. 5 075,з 583,1 413,5

3.1

Фонд оплаты труда
административного
персонала

тыс. руб. з 898,1 420,0 з|,7,6

Среднемесячная
оплата труда
административного
персонала

руб./мес. з 1 000,0

численность
(среднесписочная)
административного
персонrша, относимая на

регулируемый вид
дея,гельности

ед. 10,0

з,2.
Страховые взносы от

оплаты труда
тыс. руб. | 17,7,2 |26,9 95,9



административного
персонала

Административные
расходы за искпючением

расходов на оплату труда
и страховых взносов
административно_

управленческого

тыс, руб.

Расходы на оплату

работ и услуг,
выполняемых
сторонними

консультационные

услуги по
вневедомственной охране
объектов и территорий

Арендная плата,
лизинговые плате)Itи, не
связанные с арендой
(лизингом)
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем

тыс. руб.

Расходы на
страхование
производственных
объектов, учитываемые
при определении базы по

Прочие
административные

Расходы на
амортизацию
непроизводственных
активов

Расходы на оплату
услуг сторонних
организаций по
обеспечению
безопасности

функционирования
объектов
центрirлизованных систем

тыс. руб.



водоотведения, в том
числе расходы на защиту
от террористических

угроз

4.

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

тыс. руб. 0,0 0,0

5. Амортизация тыс. руб. 0,0 0,0

6.

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

тыс. руб. 0,0 0,0

7.

Расходы на уплату
нЕLпогов, сборов и других
обязательных платежей

тыс. руб. 159,9 88,5
,75,7

Налог на прибыль тыс. руб.
Налог на имущество

организаций
тыс. руб.

земельный нttлог и
арендная плата за землю

тыс. руб.

плата за пользование
водным объектом

тыс. руб.

Транспортный налог тыс. руб.
плата за негативное

воздействие на
окDчжаюшчю среду

тыс. руб.

Прочие нrLпоги и
сбоDы:

тыс. руб. 0,0 88,5 7 5,]

Единый наJIог,

уплачиваемый
организацией,
применяlощей

упрощенную систему
налогообло)кения

тыс. руб. 88,5
,75,,7

8. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0

8.1

Расходы на
капитаJIьные вложения
(инвестиции),
определяемые в

соответствии с

утвержденными
инвестиционными
пDогI]аммами

тыс. руб.

8,2.

Средства на возврат
займов и кредитов,
привлекаемых на
реализацию мероприятий
инвестиционной
программы, в рtlзмере,
определяемом исходя из
срока их возврата,
предусмотренного
договорами займа и

тыс. руб.



кредитными договорами,
а также проценты по
таким займам и кредитам

8.з.

Расходы на выплаты,
предусмотренные
коллективными
договорами, не

учитываемые при
определении налоговой
базы налога на прибыль
(расходы, относимые на
прибыль после
на.ltогообложения)

тыс. руб.

9.

расчетная
предпринимательская
прибыль гарантирующей
оDганизации

тыс. руб. 0,0 442,з з,l5,2

10.

Недополученные
доходы/расходы
прошлых пеDиодов

тыс. руб. 0,0 0,0

10.1

экономически
обоснованные расходы,
не учтенные органом

реryлирования тарифов
при уатановлении
тарифов на ее товары
(работы, услуги) в
прошлом периоде

тыс. руб.

10.2.
Недополученные

доходы прошлых
периодов регулирования

тыс. руб.

l0.з.

Расходы, связанные с
обслryживанием заемных
средств и собственных
средств, направляемых на
покрытие недостатка
средств

тыс. руб.

11

Необходимая ва_повая

выручка (НЩС не
облагается)

тыс. руб. 11 988,7 9 288,9 7 955,8

По
вышеприведен
ным
основаниям.

\2.
Тариф (НДС
облагается)

руб./куб.
м 118,7 119,84 92,64

Определен
исходя из
принятой
необходимой
валовой
выручки и

объема
полезного
отпуска услуг

Ответственный за подготовку
экспертного заключения И.И. Платонова




