
 

 
       РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ  

заседания правления региональной службы по тарифам                                                         

Кировской области 

 

 

20.04.2021 № 12 

г. Киров 
 

Председательству

ющий:  

Михайлов М.В.  

Члены правления: Троян Г.В. 

Мальков Н.В. 

Обухова Н.Е. 

Вычегжанин А.В. 

Шаклеина А.В. 

Мищихина И.А. 

 

 

 

 

 

- с правом совещательного голоса 

Отсутствовали: Липатников С.Н. - по вопросам электроэнергетики 

Секретарь: Жуйков Д.А.  

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Уполномоченные 

по делам: 

Свиридова О.Г., Муравьева А.С., Чучалина Е.А. 

Приглашённые: нет 

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

Обухова Н.Е.: Предлагаю исключить из повестки следующий вопрос: 

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью Теплоснабжающая компания «Азбука быта» на 2021 год. 

Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. Вопрос перенесен на 27.04.2021 

в связи с предоставлением ООО ТК «Азбука быта» дополнительных материалов. 

Троян Г.В.: Предлагаю повестку утвердить. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

РЕШИЛИ: Повестку дня из 3 вопросов утвердить. 

Повестка дня: 

1. О признании утратившими силу некоторых решений правления региональной 

службы по тарифам Кировской области. Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга 

Георгиевна. 

2. Об установлении тарифов на 2021-2024 годы для ООО «Кирсинская 

управляющая компания» (Кайское с/п). Уполномоченный по делу – Муравьева Анна 

Сергеевна. 

3. О тарифах на подвоз воды для муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Песковский коммунальник» на территории 

Песковского городского поселения Омутнинского района на 2021-2022 года. 

Уполномоченный по делу – Чучалина Евгения Алексеевна. 
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1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Свиридову Ольгу Георгиевну, которая доложила членам правления. 

 

В соответствии с Положением о Региональной службе по тарифам Кировской 

области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 г. 

№ 144/365 предлагается:  

1 признать утратившими силу решения правления РСТ Кировской области от 

28.06.2019 № 21/8-тэ-2019 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «АльянсСтройПрофи», о долгосрочных 

параметрах регулирования». 

2 признать утратившими силу решения правления РСТ Кировской области от 

22.10.2019 № 37/7-тэ-2020 «О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской 

области от 28.06.2019 № 21/8-тэ-2019». 

3 признать утратившими силу решения правления РСТ Кировской области от 

06.10.2020 № 30/8-тэ-2021 «О внесении изменений в решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 28.06.2019 № 21/8-тэ-2019». 

Основание: заявление ООО «АльянсСтройПрофи» (вход. от 30.03.2021 № 66-01-09-

1138) о прекращении деятельности по теплоснабжению, в связи с расторжением договора 

аренды от 28.02.2021 с ООО «Агентство универсальной информации «ЛИРА». 

4. признать утратившим силу решение правления РСТ Кировской области от 

25.08.2020 № 25/2-тэ-2020 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

Омутнинского района, о долгосрочных параметрах регулирования»; 

5. внести изменение в решение правления РСТ Кировской области от 01.12.2020 № 

38/8-тэ-2021 «О внесении изменений в некоторые решения правления региональной 

службы по тарифам Кировской области», исключив пункт 2. 

Основание: письмо МУП ЖКХ Омутнинского района от 06.04.2021 № 132 (вход. от 

06.04.2021 № 66-01-09-1394) о прекращении эксплуатации котельной в дер. Зимино 

Омутнинского района Кировской области, постановление администрации Омутнинского 

района Кировской области от 19.02.2021 № 135 о согласовании вывода из эксплуатации 

источника тепловой энергии и тепловых сетей, акт о выводе из эксплуатации котельной от 

24.02.2021. 

 

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

В прениях выступили: Михайлов М.В., Свиридова О.Г. 

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

возражений не высказала. 

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

Обухова Н.Е.: Предлагаю признать утратившими силу решения. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения правления региональной 

службы по тарифам Кировской области: 

1.1. От 28.06.2019 № 21/8-тэ-2019 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «АльянсСтройПрофи», о 

долгосрочных параметрах регулирования». 

1.2. От 22.10.2019 № 37/7-тэ-2020 «О внесении изменений в решение правления РСТ 

Кировской области от 28.06.2019 № 21/8-тэ-2019». 

1.3. От 06.10.2020 № 30/8-тэ-2021 «О внесении изменений в решение правления 

региональной службы по тарифам Кировской области от 28.06.2019 № 21/8-тэ-2019». 
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1.4. От 25.08.2020 № 25/2-тэ-2020 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства Омутнинского района, о долгосрочных параметрах регулирования». 

2. Внести изменение в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 01.12.2020 № 38/8-тэ-2021 «О внесении изменений в некоторые 

решения правления региональной службы по тарифам Кировской области», исключив 

пункт 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 20.04.2021. 
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2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила членам правления. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Общество с ограниченной ответственностью «Кирсинская управляющая компания» (далее 

– Общество).  

2. Юридический адрес: 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс,   

ул. Широнина, д.9 

3. Почтовый адрес:, 612820 Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. 

Широнина, д.9. 

4. ОГРН 1154303010146, ИНН: 4303006432, КПП: 430301001, ukkirs@mail.ru. 

5. Руководитель: Ляпунов Александр Владимирович. 

6. Контактное лицо: Елена Владимировна тел. (83339) 2-32-99. 

7. Система налогообложения: ОСНО. 

6. Действующие тарифы: утверждаются впервые. 

7. Заявляемые тарифы: питьевая вода (питьевое водоснабжение) – 75,46 руб./м3 (без 

НДС). 

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.  

Водозабор состоит из трёх артезианских  скважин: артезианская скважина № 61456 с 

водонапорной башней местонахождение с.Кай, год ввода в эксплуатацию 1986г, скважина                

№ 68511 с водонапорной башней по адресу с. Пушья,  год ввода в эксплуатацию 1990 г., 

скважина № 50239 по адресу с. Южаки,  год ввода в эксплуатацию 1983 г.  Подземные воды 

используются для обеспечения технологических целей предприятий и хозяйственно – 

питьевого  водоснабжения населения, артезианские скважины находятся в рабочем 

состоянии. Транспортировка: исходная вода из артезианских скважин подается в 

резервуары, из них по водопроводу поступает в водоразборные колонки. Общая 

протяженность  водопровода 11,45 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) используется имущество, переданное Обществу по концессионному 

соглашению от 10.06.2020, заключенному с МО Кайское сельское поселение  

Верхнекамского района Кировской области сроком до 31.10.2025. 

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 6,81 тыс.м3 в год, в том числе население – 6,16 тыс.м3 в год. 

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 2023 года, разработанного Минэкономразвития России в сентябрь 2020 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

Концессионным соглашением от 10.06.2020,  предусмотрены следующие 

долгосрочные параметры деятельности Общества с 01.07.2019 года: 

1. Базовый уровень операционных расходов: 153,37 тыс. руб.; 

2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

- удельный расход электрической энергии на 1 куб. метр на каждый год действия 

концессионного соглашения в размере 1,8 кВт.ч./куб.м. 

- потери воды на каждый год действия концессионного соглашения в размере 0%. 

3. Нормативный уровень прибыли в размере 0%. 

Концессионным соглашениям предусмотрен индекс эффективности операционных 

расходов на каждый год действия соглашения в размере 1%. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2021 год 

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

 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

Уровень операционных расходов на 2 полугодие 2021 год определен экспертной 

группой исходя из базового уровня операционных расходов, определенного 

Концессионным соглашением от 10.06.2020 для Общества с 01.07.2019 года в размере 

153,37 тыс. руб., с учетом  индекса потребительских цен на 2020 год - 103,2%, на 2021  год 

– 103,6% в соответствии с прогноз СЭР МЭР России и индекса эффективности 

операционных расходов для Общества определенного Концессионным соглашением от 

10.06.2020 для Общества в размере – 1,0% на каждый год. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2 полугодие 2021 года определены экспертной 

группой исходя из удельного расхода электрической энергии по питьевой воде (питьевому 

водоснабжению), указанного в приложении к концессионному соглашению от 10.06.2020, 

являющегося долгосрочным параметром регулирования (1,88 кВт.ч/м.куб.) и цены на 

электрическую энергию по низкому напряжению сложившейся во 2 полугодии 2020 года по 

данным актов энергопотребления, с учетом индекса роста цен на электрическую энергию 

на 2021 год  в размере 103,2% и составила – 8,11 руб./кВт.ч. (без учета НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

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

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

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «Кирсинская управляющая компания»     

концессионным соглашением установлена в размере 0%. 

 

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 
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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.  

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 Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2021 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка: 266,21 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере: 160,71 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы: 103,77 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: 1,73 тыс. руб.; 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Кирсинская 

управляющая компания» для формирования тарифа 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 

(далее – Основы). 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ при применении метода индексации 

регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертами использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Индекс потребительских 

цен 
103,60 103,90 104,00 104,00 

Индекс цены на 

электрическую энергию 
103,20 103,20 103,20 103,20 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает  установить на 2021-2024 

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 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % % кВт.ч./куб.м 

2021 160,71 - 0,0 0,0 1,88 

2022 - 1,00 0,0 0,0 1,88 
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2023 - 1,00 0,0 0,0 1,88 

2024 - 1,00 0,0 0,0 1,88 

Величина необходимой валовой выручки Общества  в соответствии с Основами 

ценообразования с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2022 год – 274,13 

тыс. руб., на 2023 год – 282,45 тыс. руб., на 2024 год – 291,02 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая Прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования Кайское сельское поселение Верхнекамского 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 20.04.2021 по 30.06.2021  45,66 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,93 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  46,93 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,34 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  48,34 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,80 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 49,80 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 51,31 

Прочие потребители 

 

с 20.04.2021 по 30.06.2021 38,05 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,11 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  39,11 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,28 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  40,28 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,50 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,50 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,76 

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: Михайлов М.В., Мальков Н.В., 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? 

Мальков Н.В.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2021-2024 годы производственную программу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) общества с ограниченной ответственностью «Кирсинская 

управляющая компания». 

2. Установить на 2021-2024 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Кирсинская управляющая 

компания» согласно приложению № 1.  

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

ограниченной ответственностью «Кирсинская управляющая компания» на территории 

муниципального образования Кайское сельское поселение Верхнекамского района 

Кировской области согласно приложению № 2. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 20.04.2021 

по 31.12.2024. 
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Приложение  № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Кирсинская управляющая компания» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

операцион

ных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Удельный 

расход 

электрическ

ой энергии 

тыс. руб. % % % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2021 160,71 - 0,0 0,0 1,88 

2022 - 1,00 0,0 0,0 1,88 

2023 - 1,00 0,0 0,0 1,88 

2024 - 1,00 0,0 0,0 1,88 

__________ 
 

Приложение  № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

 

ТАРИФЫ  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Кирсинская управляющая компания» на территории 

муниципального образования Кайское сельское поселение Верхнекамского района 

Кировской области 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 20.04.2021 по 30.06.2021  45,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,93 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  46,93 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  48,34 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,80 

с 01.01.2024 по 30.06.2024  49,80 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 51,31 

Прочие потребители с 20.04.2021 по 30.06.2021  38,05 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  39,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,28 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  40,28 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,50 

с 01.01.2024 по 30.06.2024  41,50 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,76 

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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3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Чучалину Евгению Алексеевну, которая доложила членам правления. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Песковский 

коммунальник», сокращенное наименование МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» 

(далее – Предприятие). 

2. Юридический адрес: 612730, Кировская область, Омутнинский район, 

п. Песковка, ул. Новая, 10.   

3. Официальный электронный адрес организации, указанный в заявлении об 

установлении тарифов: gkh43@mail.ru. 

4. ИНН 4322006886, КПП 432201001, ОГРН 1024300963147. 

5. Руководитель: директор Ляпунова Ирина Анатольевна, тел. (83352) 3-64-18, 

контактное лицо Швецова Елена Юрьяевна (83352) 3-61-93. 

6. Система налогообложения: упрощенная (доходы, уменьшенные на величину 

расходов). 

7. Действующий тариф: устанавливаются впервые. 

8. Заявляемый тариф: 1476,83 руб./м3. 

9. Производственная программа представлена. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 11.03.2021 № 

25 администрация муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района обязало МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» обеспечить 

доставку питьевой воды (в виде подвоза) населению, в случае возникновения аварий 

централизованной системы холодного водоснабжения или выхода из строя артезианской 

скважины на территории пгт. Песковка или п. Котчиха.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить производственную программу на: 

подвоз воды 

Объемы реализации – 0,66 тыс.м3 в год, в том числе населению – 0,66тыс.м3 (100% от 

общего объема) 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли 

Тарифы методом экономически обоснованных расходов 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 2023 года, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2020 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

 

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

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения. 
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В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на подвоз 

воды включены следующие статьи затрат:  

Статья «Производственные расходы», в том числе: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение»:  

- «Горюче-смазочные материалы» - затраты на горюче-смазочные материалы для  

УАЗ 390902 определены экспертами на основании данных технологической карты 

Предприятия по подвозу воды в пгт. Песковка и базовой нормы расхода топлива, в 

соответствии с приказом Предприятия, утвержденного от 01.10.2016 № б/н, количества 

дней в году и средней потребительской цены  на бензин автомобильный марки АИ-92 

сложившейся за январь-февраль 2021 года по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, с учетом 

увеличения с 1 июля 2021 года на ИПЦ – 103,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

Расход масел на эксплуатацию спецмашин определяется расчетным методом на 100 л 

использованного горючего, на основании постановления Госстроя РФ от 09.03.2004 № 36 

«Об утверждении рекомендаций по расходу топлива машинами для содержания, ремонта 

автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений». 

2. «Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду», в том числе:  

- «Холодная вода» - расходы определены экспертной группой исходя из 

планируемых объемов подвозимой воды и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), установленных на 2021 год для МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» 

решением правления РСТ Кировской области  от 20.11.2018 № 41/42-кс-2019 (в редакции 

решения правления от 12.11.2019 № 41/42-кс-2020, от 24.11.2020 № 37/50-кс-2021), в 

следующих размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

Население, собственники жилых помещений 

и исполнители коммунальных услуг  

53,59 

 

58,16 

 

Прочие потребители 53,59 58,16 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «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 по предложению 

Предприятия и среднемесячной заработной платы согласно штатному расписанию 

Предприятия, утвержденному директором  МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»  на 

2021 год, которая не превышает среднемесячную заработную платы, рассчитанную по 

Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2 %, предусмотренные Главой 34 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Глава 34 НК РФ). 

4. «Прочие производственные расходы» - прочие расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 21 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

5. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов»: 

- «Транспортный налог» - расходы определены экспертной группой на уплату 

транспортного налога исходя из налоговой базы (74 лошадиных сил – мощность УАЗа 

3909) и ставки налога Кировской области на 2021 год и  распределены пропорционально 

выручке согласно учетной политике организации. 

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 Предприятия по подвозу воды на 

2021 год с учетом календарной разбивки, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 554,99 тыс. руб., в том числе: 

- производственные расходы —554,81 тыс. руб.; 

- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов — 0,19 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для Предприятия на территории Песковского городского 

поселения Омутнинского района Кировской области тарифы на подвоз воды в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия  Тариф в рублях за 

куб. метр 

Подвоз воды  Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 20.04.2021 по 30.06.2021  
833,34 

с 01.07.2021 по 31.12.2022 840,90 

Прочие потребители с 20.04.2021 по 30.06.2021 833,34 

с 01.07.2021 по 31.12.2022 840,90 

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: Михайлов М.В., Мальков Н.В., Чучалина Е.А. 

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

возражений не высказала. 

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

Мальков Н.В.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2021-2022 годы производственную программу на подвоз воды для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Песковский 

коммунальник». 

2. Установить тарифы на подвоз воды для муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Песковский коммунальник» на территории 

муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского  района 

Кировской области согласно приложению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с  20.04.2021 

по 31.12.2022. 
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Приложение                     

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

ТАРИФЫ 

на подвоз воды для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Песковский коммунальник» на территории 

муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского  района 

Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия  Тариф в рублях за 

куб. метр 

Подвоз воды  Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 20.04.2021 по 30.06.2021  833,34 

с 01.07.2021 по 31.12.2022 840,90 

Прочие потребители с 20.04.2021 по 30.06.2021 833,34 

с 01.07.2021 по 31.12.2022 840,90 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

_______________ 

 

Экспертные заключения, таблицы к ним и иные приложения являются 

неотъемлемой частью данного протокола. 
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