
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
№ 1/17

г. Алзамай, ул. Первомайская, 119, администрация Алзамайского муниципального 
образования.

16 марта 2017 года, 13 часов 00 минут

Состав экспертной комиссии по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения администрации Алзамайского муниципального образования (далее -  
Комиссия):

Говоров Сергей Владимирович -  председатель Комиссии, заместитель главы 
Алзамайского муниципального образования;

Филатова Людмила Петровна -  секретарь Комиссии, начальник отдела по 
жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ 
администрации Алзамайского муниципального образования;

Фролова Лариса Сергеевна -  член Комиссии, начальник отдела по финансам и 
прогнозу социально-экономического развития администрации Алзамайского 
муниципального образования;

Ведерникова Инна Николаевна - член Комиссии, консультант по правовой работе 
администрации Алзамайского муниципального образования;

Шаматова Елена Геннадьевна - член Комиссии, ведущий специалист по 
управлению муниципальным имуществом администрации Алзамайского муниципального 
образования.

На заседании Комиссии присутствовало 5 человека, а именно:
Говоров Сергей Владимирович -  председатель Комиссии, заместитель главы 

Алзамайского муниципального образования;
Филатова Людмила Петровна -  секретарь Комиссии, начальник отдела по 

жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ 
администрации Алзамайского муниципального образования;

Фролова Лариса Сергеевна -  член Комиссии, начальник отдела по финансам и 
прогнозу социально-экономического развития администрации Алзамайского 
муниципального образования;

Ведерникова Инна Николаевна - член Комиссии, консультант по правовой работе 
администрации Алзамайского муниципального образования;

Шаматова Елена Геннадьевна - член Комиссии, ведущий специалист по 
управлению муниципальным имуществом администрации Алзамайского муниципального 
образования.

Заседание Комиссии является открытым и считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установления тарифа на питьевую воду для потребителей ООО 
«ХОРС» (источники водоснабжения -  центральный водозабор и водонапорные 

башни) на 2017 год

Слушали: Филатову Людмилу Петровну, начальника отдела по жилищным, 
архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации 
Алзамайского муниципального образования.

Филатова Л. П. доложила о том, что 15.03.2017 г. вх. № 402 поступило 
предложение ООО «ХОРС» об установлении тарифа на питьевую воду (источники 
водоснабжения -  центральный водозабор и водонапорные башни) на 2017 год.



Так как в отношении ООО «ХОРС» в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов расчет тарифа на питьевую воду 
на 2017 год выполняется методом экономически обоснованных расходов (затрат). Тариф 
на питьевую воду для потребителей ООО «ХОРС» (источники водоснабжения -  
центральный водозабор и водонапорные башни) устанавливается на период с 16 марта 
2017 года по 31 декабря 2017 года.

Оглашено заключение экспертизы по результатам проверки материалов для 
установления тарифа на питьевую воду согласно, которому себестоимость поднятой воды 
в количестве 23 245 м3 на 2017 год составила -  2 474 083,39 рублей (без учета НДС).

Таким образом, тариф на питьевую воду для потребителей ООО «ХОРС» 
(источники водоснабжения -  центральный водозабор и водонапорные башни) составляет 
106 рублей 44 копейки за 1 м3 (без учета НДС).

1. Ведерникова Инна Николаевна подтвердила, что проверка достоверности 
данных, приведенных в предложении об установлении тарифа, выполнена в соответствии 
с действующим законодательством в данной сфере и предложила установить для 
потребителей ООО «ХОРС» (источники водоснабжения -  центральный водозабор и 
водонапорные башни) тариф на питьевую воду в размере 106 рублей 44 копейки за 1 м3 
(без учета НДС).

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА -  5 человек; ПРОТИВ -  нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.

РЕШИЛИ:

1. Установить для потребителей ООО «ХОРС» (источники водоснабжения -  
центральный водозабор и водонапорные башни) тариф на питьевую воду в размере 
106 рублей 44 копейки за 1 м3 (без учета НДС).

Председатель экспертной комиссии по 
регулированию тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения администрации Алзамайского 
муниципального образования

Секретарь экспертной комиссии по 
регулированию тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения администрации Алзамайского 
муниципального образования


