ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
29 ноября 2018 года

№ 38

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Рыбакова Е.К.
Бобровская А.В.
Специалисты комитета:
Кузикова К.В.
Анисимов А.В.
Шленинг Н.Я.

- заместитель председателя
- заместитель председателя
- начальник отдела технического анализа
- начальник отдела регулирования тарифов (цен) на товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
- главный специалист–эксперт отдела технического анализа
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)

Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
по Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась, особого мнения по рассматриваемым вопросам не
представила. О причинах своего отсутствия письменно не проинформировала.
Балобанов П.В. – начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области, замещающий Антипьеву
Л.А. в случае невозможности по объективным причинам её участия в заседании Правления, на
заседание не явился.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. Об установлении тарифов на подвоз воды ООО «Прометей» на территории муниципального
образования «Смидовичское городское поселение» на 2019 год.
Голосовали: «За» – единогласно.
2. От ООО «Прометей» представлено письмо (вх. №3710 от 29.11.2018), согласно которому
общество просит провести заседание без участия представителей организации. С экспертным
заключением ознакомлены, претензий не имеют.
СЛУШАЛИ:
Анисимова А.В. с заключением по делу № 02-01/77 от 25.05.2018 об установлении тарифа в сфере
водоснабжения на подвоз холодной питьевой воды населению для ООО «Прометей» МО
«Смидовичский муниципальный район» на 2019 год.
Согласно заявлению главы администрации МО «Смидовичское городское поселение» (вх. №1542
от 22.05.2018) ООО «Прометей» осуществляет деятельность в сфере водоснабжения потребителей МО
«Смидовичское ГП» (пос. Смидович, с. Песчаное) без использования централизованной системы
водоснабжения (подвоз воды).
Объем воды для потребителей МО «Смидовичское городское поселение» принят в размере 549,0
м3 (в т.ч. пос. Смидович - 311 м3, с. Песчаное – 238 м3), что на 52,0 м3 меньше принятого в тариф на
2018 г. Объемы на 2019 г. приняты по заявленным организацией, согласованным с главой
администрации поселения. Причина снижения объема подвоза воды, согласно пояснению ООО
«Прометей», в отказе части потребителей от услуги подвоза воды и переходе на пользование водой из
уличных водоразборных колонок.
Подвоз воды потребителям производится специализированным автомобилем ГАЗ-53 (АЦ-4,2-53А)
с автоцистерной емкостью 4,2 м3 от водозабора «Южный» ООО «Единые коммунальные системы».
Отпуск ООО «Единые коммунальные системы» воды ООО «Прометей» осуществляется на основании
заключенного между обществами договора от 13.11.2017 №02.

Годовой километраж для подвоза питьевой воды населению по МО «Смидовичское ГП» составил
4 032 км, в т.ч.:
- в п. Смидович – 1 776 км;
- в с. Песчаное – 2 256 км.
Кузикову К.В. с экспертным заключением по делу №02-01/77 от 25.05.2018 об установлении
тарифа на подвоз холодной воды ООО «Прометей» на территории муниципального образования
«Смидовичское городское поселение» на 2019 год методом экономически обоснованных расходов
(затрат).
При рассмотрении расчета финансовых потребностей, представленных ООО «Прометей»
экспертной группой в расходы внесены изменения, в том числе по следующим статьям:
«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (ГСМ)» приняты в размере 51,49
тыс. руб., что ниже расходов, представленных организацией на сумму 3,78 тыс. руб., а также ниже
расходов, согласованных в тарифе на 2018 г. на сумму 3,59 тыс. руб. Разница сложилась за счет
уменьшения километража в год по подвозу, согласно техническому заключению.
«Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» приняты в размере 30,17 тыс. руб., что
ниже представленного на сумму 0,36 тыс. руб. Тариф на холодную воду с 01.01.2018 принят в размере
54,22 руб. за 1 м³, с 01.06.2018 в размере 55,68 руб. за 1 м³ согласно приказу комитета тарифов и цен от
09.11.2017 №27/2-п, на второе полугоде применен индекс 102,7%, согласно распоряжению
Правительства РФ от 15.11.2018 №2490-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2019 год». Объем в расчете
принят в размере 0,549 тыс. м³, согласно техническому заключению.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала, в том числе налоги и сборы» приняты в размере 185,39 тыс. руб., что выше представленных
организацией на 4,18 тыс. руб. и выше расходов, согласованных в тарифе на 2018 г. на сумму 4,16 тыс.
руб., в т.ч.:
- 142,39 тыс. руб. – расходы на оплату труда основного производственного персонала;
- 43 тыс. руб. расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.
налоги и сборы.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала приняты экспертной группой на
уровне плановых расходов на 2018 год с учетом индекса потребительских цен на 2019 год в размере
104,6%, примененного на второе полугодие.
Организация в штатном расписании указано, что для водителя ГАЗ- 53 утверждена численность в
размере 0,5 тарифной ставки.
По расчету экспертной группы численность водителя на автомобиль ГАЗ – 53 принята в размере
0,46 тарифной ставки (исходя из планового годового фонда рабочего времени необходимого для
подвоза воды).
Экспертной группой при расчете отчислений на социальные нужды производственного персонала,
в том числе налоги и сборы, процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2%.
«Прочие производственные расходы» расходы приняты в размере 30,00 тыс. руб., что на уровне
представленного.
«Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» (канцтовары и
услуги почты) приняты в размере 1,15 тыс. руб., что ниже представленных расходов на сумму 00,36
тыс. руб. Организацией представлен расчет с применением коэффициентов дефляторов 1,043,
экспертной группой данный показатель не учтен.
Расходы на канцелярские товары и услуги почты приняты экспертной группой на уровне
плановых расходов на 2018 год с учетом индекса потребительских цен на 2019 год в размере 104,6 %.
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно управленческого персонала, в том числе налоги и сборы» приняты в размере 31,91 тыс. руб., что ниже
представленных расходов на сумму 122,36 тыс. руб., в т.ч.:
Расходы на оплату труда основного административного-управленческого персонала приняты
экспертной группой на уровне плановых расходов на 2018 год с учетом индекса потребительских цен
на 2019 год в размере 104,6% со второго полугодия.
Экспертной группой при расчете отчислений на социальные нужды производственного персонала,
в том числе налоги и сборы, процент отчислений от оплаты труда принят в размере 30,2%.
Организация включает ставку кассира в расходы на оплату труда АУП.

Согласно выписке из протокола Правления комитета тарифов и цен №43/1 от 18.12.2017 членами
Правления принято решение не принимать ставку кассира в расходах на оплату труда АУП, т.к.
количество потребителей составляет всего 90 человек.
Учитывая, что количество потребителей на 2019 год составляет 78 человек, экспертной группой
также не принята в расчет ставка кассира.
«Транспортный налог» расходы представлены организацией в размере 1,53 тыс. руб., так же была
приложена налоговая декларация по транспортному налогу. Экспертной группой расходы учтены в
полном объеме.
«Страхование автомобиля» (полис ОСАГО) - расходы приняты в размере 3,6 тыс. руб., что ниже
представленных расходов на сумму 0,66 тыс. руб. (согласно представленному полису ОСАГО).
«Техосмотр» - расходы приняты в полном объеме в размере 1,05 тыс. руб., согласно
постановлению правительства Еврейской автономной области от 29.11.2012 № 682-пп.
«УСНО» - расходы приняты в размере 3,40 тыс. руб. (1%). Согласно учетной политике объектом
налогообложения для ООО «Прометей» являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
В результате проведенной экспертизы, необходимая валовая выручка для ООО «Прометей» на
2019 год составит 339,68 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, экспертной группой предложено установить тарифы на подвоз воды
для потребителей пос. Смидович, с. Песчаное на 2019 год (с учетом календарной разбивки) в
следующих размерах:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 566,91 руб./м³ (100%);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 670,56 руб./м³ (118,28%).
Членами Правления обращено внимание на высокий рост тарифов.
При этом экспертом пояснено, что согласно заявлению от администрации МО «Смидовичское
городское поселение» тариф был заявлен в размере 845 руб./м³.
Членами Правления предложено согласиться с расчетом экспертной группы по размерам тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать объем необходимой валовой выручки ООО «Прометей» на 2019 год в
вышеназванном размере.
2. Установить и ввести в действие тарифы на подвоз воды ООО «Прометей» на территории
муниципального образования «Смидовичское городское поселение» в следующих размерах:
с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года
в пос. Смидович – 566 рублей 91 копейка за 1 куб. метр;
в с. Песчаное – 566 рублей 91 копейка за 1 куб. метр.
с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
в пос. Смидович – 670 рублей 56 копеек за 1 куб. метр;
в с. Песчаное – 670 рублей 56 копеек за 1 куб. метр.
Голосовали: «За» - единогласно.
Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

