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Основанием для открытия д1
водоотведения для потребителей муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Ирафский район» согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
явилось обращение предприятия, с предоставлением пакета документов.

МУП «ЖКХ Ирафский район» заявили тариф на водоотведение в размере 7,48 
руб. за куб. м., тариф определен исходя из расходов на сумму 639,6 тыс. руб. и 
объема сточных вод 85,44 тыс. куб. м.

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 
корректировка следующих показателей:

-  Баланс водоотведения
Основанием корректировки является существенное различие объемов 

реализации услуги в заявке 2017 года, а также отсутствие обоснований 
подтверждающие правильность баланса водоотведения на 2018 год.

В заявке на 2017 год (регулирование проводилось впервые) предприятием 
было заявлено абонентов: «население» -  1 869 человек, «прочие» - 30 абонентов. 
Количество абонентов в 2017 году прогнозировались согласно имеющейся Схемы 
канализации генерального плана 2014 года. Баланс водоотведения на 2017 год 
представлен в таблице 1.

Согласно Долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий МО Ирафский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной решением Собрания Представителей муниципального образования 
Ирафский район от 21.10.2013 г. №3/8, населенный пункт Чикола канализирован на 
27%. Численность населения составляет 6 824 человека.

При расчете количества потребителей по категории «населения» экспертная 
группа исходила из следующих условий:

- населенный пункт канализирован на 27%;
- численность населения составляет 6 824 человека;
Следовательно, заявленное в 2017 году количество абонентов по категории 

«население» -  1 869 человек соответствует действительности.
С учетом того, что 151 абонент являются жильцами МКД, а остальные 

проживают в частном секторе. Для объективности расчета была проведена



дифференциация потребителей по степени благоустройств. Расчет годовых объемов 
сточных вод по категории «населения» составит

№ Степень благоустройства
По прогнозам 
предприятия

По расчетам 
экспертной группы

1
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

Численность населения, чел. 888 151
Норма потребления, куб. м. в мес. 7,46 7,46
Годовой объем сточных вод, тыс. куб. м. 79,4 13,52

2
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами 
длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза

Численность населения, чел. 0 1 718
Норма потребления, куб. м. в мес. 6,75 6,75
Годовой объем сточных вод, тыс. куб. м. 0,00 139,16

3 ИТОГО, тыс. куб. м. 79,4 152,68

-  Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
Анализ производственного персонала в сфере водоотведения выявил наличие 

водителя, однако у предприятия в данной сфере отсутствуют транспортное средства. 
Предприятие пользуется сторонними услугами (найма водителя) по необходимости. 
На основании этого экспертной группой был исключен водитель из расчета 
заработной платы.

Итого расходы на оплату труда производственного персонала (2 единицы) 
составили 276 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 83,35 тыс. руб. (30,2% от 
ФЗП).

Поскольку предприятие оказывает услуги в трех сферах деятельности 
теплоснабжения (20%), водоотведения (20%) и вывоз твердых бытовых отходов 
(60%). Зарплата АУП была, соответственно распределена по сферам деятельности.

Расходы на оплату труда АУП (5 единиц) составили 188,4 тыс. руб., 
отчисления на социальные нужды 56,9 тыс. руб. (30,2% от ФЗП).

Итого расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в сфере 
водоотведения по расчетам экспертной группы составляют 604,65 тыс. руб.
-  Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями.

По данной статье предприятие не учитывает расходы при расчете тарифа, 
однако в заявке представлен договор №5 (трудовое соглашение) и акт сдачи-приема 
выполненных работ по данному договору. Предметом договора является очистка и 
устранение засоров водоотводной сети. Сумма договора 3 448,28 руб. за выезд. С 
учетом того, что услугами по договору предприятие пользуется в среднем два раза в 
месяц экспертной группой включены расходы по данной статье в размере 82,75 тыс. 
руб.

-  Расчет прибыли
Экспертной группой было принято решение исключить из состава НВВ 

предприятия данную прибыль.



Согласно п. 47(2) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 
года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», при установлении (корректировке) тарифов в сфере водоотведения 
на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой 
организации являющейся государственным или муниципальным унитарным 
предприятием.

№ п\п Наименование Единица
измерений

Заявка 
предприятия 
на 2018 год

По данным 
экспертизы 
на2018 год

1 Производственные расходы тыс. руб. 233,54 359,35
1.1.2. ГСМ тыс. руб. 0,00 0,00
1.1.3. Материалы и малоценные ОС тыс. руб. 0,00 0,00

1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 233,54 359,35

1.4.1. Расходы на оплату труда 
производственного персонала тыс. руб. 179,38 276,00

1.4.2.
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала тыс. руб. 54,17 83,35

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00
3 Административные расходы тыс. руб. 308,86 340,05

3.1. Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями тыс. руб. 0,00 82,75

3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды АУП

тыс. руб. 296,86 245,30

3.2.1*.
Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 228,00 188,40

3.2.2. Отчисления на социальные нужды АУП, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 68,86 56,90

3.7. Прочие административные расходы тыс. руб. 12,00 12,00
5 Амортизация тыс. руб. 61,94 61,94
6 Расходы на арендную плату тыс. руб. 0,00 0,00

7
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов тыс. руб. 4,80 7,61

9 Прибыль тыс. руб. 30,46 0,00
10 Итого НВВ тыс. руб. 639,60 768,95

Итого. Экспертная группа на основании постатейного анализа 
представленных на регулирования обосновывающих документов определила 
величину НВВ предприятия от водоотведения на регулируемый 2018 год в размере 
768,95 тыс. руб., с учетов сточных вод 158,68 тыс. куб. м. тариф составит 4,85 руб. 
за куб. м.


