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2. Об установлении тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

внутриобластным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам на территории Республики Крым и межобластным (смежным межрегиональным) 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и 

городом федерального значения Севастополем 
 

3. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии для Обществом с ограниченной 

ответственностью "Крымтеплоэлектроцентраль-сети" на 2020 год. 
 

4. Об установлении регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения Государственному 

унитарному предприятию Республики Крым«Крымтеплокоммунэнерго» на 2020 год 
 

5. О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 08.08.2019 № 33/2 «Об установлении тарифов на водоснабжение 

(транспортировку воды) и водоотведение для  Федерального бюджетного учреждения 

«Информационно-технический центр ФАС России» на 2019 - 2020 годы» 
 

6. Об установлении тарифов на водоотведение (прием и очистка сточных вод, в том числе 

доставляемых спецавтотранспортом) Обществу с ограниченной ответственностью «Чистота» 

на 2020 год 
 

7. Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2020 год 
 

8. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2020 год 

 

1.По первому вопросу «Об установлении тарифов на транспортировку воды и 

водоотведение Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» (ОГРН 

1149102035026) на 2020 год» заслушали Станчеву Н.В., которая доложила, что Общество с 

ограниченной ответственностью «СКАТ» обратилось в Государственный комитет по ценам и 

тарифам Республики Крым с заявлением об установлении тарифов на транспортировку воды и 

водоотведение на 2020 год (с прилагаемыми таблицами и обосновывающими материалами). 

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все предоставленные 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного 

заключения. 

ООО «СКАТ»  осуществляет деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка 

воды) и водоотведение. 

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (в редакции  постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № 855), метод сравнения аналогов 

применяется при установлении тарифов на транспортировку холодной воды в отношении 

регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности                              

в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей холодного 

водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает                               

10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения.  

В соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым от 07.03.2019 № 129-А «Об определении «ГУП РК Водоканал ЮБК» 

гарантирующей организацией и установлении зоны ее деятельности» на территории поселка 

Береговое городского округа Ялта гарантирующей организацией в сфере водоснабжения 

определено  предприятие ГУП РК «Водоканал ЮБК». На основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № 855 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406» регулятором 

осуществлен расчет тарифа на транспортировку воды методом сравнения аналогов для ООО 



«СКАТ» начиная с 2020 года. Порядок расчет тарифов на транспортировку воды методом 

сравнения аналогов установлен Методическими рекомендациями по расчету тарифов в сфере 

и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э. 

Тариф на водоотведение рассчитан методом экономически обоснованных расходов. 

Экспертом было озвучено заключение по результатам экспертизы предложений 

общества с ограниченной ответственностью "СКАТ" об установлении тарифов в сфере 

водоотведения на 2020 год (Приложения № 1 и № 2 к протоколу), в том числе: 

 Анализ основных технико-экономических показателей за отчетный год, текущий 

год и расчетный период регулирования. 

 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ 

экономической обоснованности величины прибыли. Сравнительный анализ 

динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к 

предыдущему периоду регулирования. ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

 

Предложение экспертов: 

Установить Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» (ОГРН 

1149102035026) тарифы на транспортировку воды и водоотведение на период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 включительно согласно представленной таблице: 

№ 

п/п 

Населенный пункт Период действия 

тарифа 

Тариф* для 

населения 

(руб./куб.м) 

  

Тариф* для прочих 

потребителей 

(руб./куб.м) 

 

Транспортировка воды 

2. пгт. Береговое 

городского округа 

Ялта Республики 

Крым 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

- 19,26 

Водоотведение 

 

3. 

пгт. Береговое 

городского округа 

Ялта Республики 

Крым 

с 01.01.2020  

по 31.12.2020 

 

31,55 

 

90,60 

* ООО «СКАТ» находится на упрощенной системе налогообложения.  

Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» производственную 

программу в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 2020 год. 

Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» производственную 

программу в сфере водоотведения на 2020 год. 

Признать утратившим силу приказ Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 20.12.2018 № 63/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» на 2019 

год» с 01 января 2020 года. 

  

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 



Решили  

Установить Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» (ОГРН 

1149102035026) тарифы на транспортировку воды и водоотведение на период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 включительно согласно предложениям экспертов. 

Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» производственную 

программу в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на 2020 год. 

Утвердить Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» производственную 

программу в сфере водоотведения на 2020 год. 

Признать утратившим силу приказ Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 20.12.2018 № 63/12 «Об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения Обществу с ограниченной ответственностью «СКАТ» на 2019 

год» с 01 января 2020 года. 

 

2.По второму вопросу «Об установлении тарифа на перевозку пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по внутриобластным (межмуниципальным) 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 

Республики Крым и межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и городом 

федерального значения Севастополем» заслушали Плохотникову Н.Е. 

 При рассмотрении вопроса присутствовал Ксензов А.Е. – заместитель министра 

транспорта Республики Крым. 

 Эксперт доложил следующее. 

В соответствии с Приказом Министерства транспорта Республики Крым от 26.12.2016 г. 

№352 (в редакции Приказа от 22.10.2019 г. №448) утвержден Реестр межмуниципальных 

автобусных маршрутов регулярных перевозок Республики Крым, согласно которому по ряду 

маршрутов междугородного сообщения вид регулярных перевозок «по нерегулируемому 

тарифу» был изменен на перевозку «по регулируемому тарифу». В связи с этим, 

Министерство транспорта Республики Крым обратилось в Госкомитет для установления 

тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным  транспортом в междугородном 

сообщении на территории Республики Крым. Ранее тариф для вышеуказанного транспортного 

сообщения установлен не был (в связи с отнесением всех маршрутов междугородного 

сообщения к регулярным перевозкам, осуществляемым по нерегулируемому тарифу). 

Нормативно-правовые акты и методические документы, применяемые при 

регулировании тарифов:  

- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)»; 

 - Положение о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым (далее – 

Госкомитет), утвержденным Постановлением Совета министров республики Крым от 

27.06.2014г. №166; 

 - Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости 

перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденными 

распоряжением Минтранса Российской Федерации от 18.04.2013г. № НА-37-р от (далее – 

Методические рекомендации); 

- Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок в сфере регулируемых перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.05.2019г. 

№158 (далее - Порядок №158; 

-Порядок формирования и установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 

видами общественного автомобильного транспорта и наземного электрического транспорта, 



утвержденного Приказом Госкомитета от 10.04.2015г. № 20/5 с изменениями (далее – Порядок 

№20/5) 

 

Для установления тарифа был определен метод расчета – метод нормативных затрат. 

Выводы экспертов основывались исключительно на результатах экспертизы 

предоставленных к расчету документов. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет должностное 

лицо, ответственное за подготовку и подачу материалов тарифной заявки. 

Пассажирооборот, учтенный в расчете тарифа. 

В соответствии с Реестром межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных 

перевозок Республики Крым, утвержденным Приказом Министерства транспорта Республики 

Крым от 26.12.2016г. №352 с изменениями от 22.10.2019г. №448 (далее – Реестр), на 

территории Республики Крым деятельность по перевозке пассажиров и багажа в 

междугородном сообщении по регулируемому тарифу осуществляется на 85 маршрутах, из 

которых 43 маршрута были определены Министерством транспорта Республики Крым как 

база для расчета тарифа.  

Согласно данным Министерства, в перевозке пассажиров по регулируемому тарифу в 

междугородном сообщении задействовано 89 транспортных средств с 

пассажировместимостью от 16 до 55 человек.  

Количество рейсов рассчитано в соответствии с Реестром и составляет 120454 

необоротных рейса, в том числе с учетом сезонности.   

Летний период определен Министерством – с 01.05 по 31.10 и составляет 184 дня. 

Коэффициент вместимости транспортных средств принят экспертами в расчет согласно 

Порядку №20/5. 

Средняя протяженность перевозки пассажиров рассчитана в соответствии с 

фактическими данными, предоставленными ГУП РК «Крымавтотранс», по пассажирообороту 

за период работы с 01.11.2018 по 31.10.2019 года, по маршрутам, вошедшим в расчет тарифа.   

В результате анализа предоставленных документов для определения планового объема 

выполняемой транспортной работы, экспертами был выполнен расчет со следующими 

исходными данными: 

- количество маршрутов - 43; 

- количество автобусов в год – 89 единиц; 

- коэффициент вместимости – от 0,4 до 0,8; 

- количество перевезенных пассажиров – 2095,82 тыс. пас.; 

- количество необоротных рейсов – 120454; 

- общий пробег – 12834,54 тыс. км; 

- пассажирооборот – 162651,45 тыс. пасс. км. 

 

Экономическое обоснование затрат. 

1. «Фонд оплаты труда основного персонала» и «Страховые взносы» Расчет 

величины расходов на оплату труда линейных водителей в расчете на 1 км пробега на 

маршруте произведен в соответствии с п.23 Методических рекомендаций с учетом расчетной 

часовой величины оплаты труда водителя пассажирского транспортного средства в размере 

172,52 руб., планируемого в соответствии с расписанием количества часов работы и пробега 

пассажирских транспортных средств на расчетный период и коэффициента 

продолжительности подготовительно-заключительного времени, времени прохождения 

предрейсовых инструктажа и медосмотра в размере 1,05. 

В соответствии с информацией предоставленной Министерством труда и социальной 

защиты Республики Крым на 2020 год в расчет принята среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в Республике Крым в размере 27848,00 руб.  

Расчет статьи «ФОТ» проведен с учетом сезонности маршрутов и количества ТС, 

заказанных для работы. 



Фонд оплаты труда основного персонала составил 65372,47 тыс. руб. В соответствии с 

п.43 Порядка №20/5 отчисления в фонды социального страхования приняты в размере 30,8% 

от суммы ФОТ основного персонала.  

Сумма страховых взносов от ФОТ основного персонала составляет 20134,72 тыс. руб.  

2. «Топливо». 

Расчет затрат на топливо выполнен в соответствие с п.44 Порядка. Расчет расходов на 

топливо произведен исходя из базовых норм расхода топлива на каждое ТС и повышающих 

коэффициентов (надбавка за работу в зимнее время – 5%, при использовании кондиционера – 

7%) к линейным нормам расхода ГСМ, в соответствии с Методическими рекомендациями 

«Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 

утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 

14.03.2008г. № АМ-23-р с изменениями и цены дизельного топлива в размере 49,72 руб. за 

один литр (по официальным данным, опубликованным Росстатом с учетом ИЦП в размере 

99,6% на 2020 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации, опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития РФ). 

Расходы на топливо составляют 118847,59 тыс. руб. 

3. «Смазочные материалы». 

Расходы по статье «Смазочные материалы» составляет 8913,57 тыс. руб. Расчет 

произведен в соответствии с Методическими рекомендациями №НА-37-р: величина удельных 

расходов на смазочные и другие эксплуатационные материалы составляет 0, 075 к расходам на 

топливо для автобусов. 

3. «Износ шин». 

Экспертной группой расчеты произведены на основании п.9 приложения №1 к Порядку 

№158 с учетом базового удельного расхода на шины в расчете на 1 км пробега, исходя из 

габаритов транспортных средств, а так же индекса цен производителей  машин и 

оборудования, определенного Минэкономразвития России в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации от 30.09.2019г. 

Предлагается принять экономически обоснованными расходы по статье «Износ шин» в 

размере – 7746,82 тыс. руб.  

4. «Ремонт и техническое обслуживание». 

В соответствии с п.47 Порядка, п. 30 Методических рекомендаций экспертной 

группой выполнен расчет затрат по данной статье с учетом габаритной длины транспортных 

средств, участвующих в перевозке. Величина расходов на запасные части и материалы, 

расходуемые при техническом обслуживании и ремонте, рассчитана экспертной группой 

согласно Таблице 4.2 Методических рекомендаций с применением индексов цен, 

опубликованных Росстатом и ИЦП машин и оборудования на внутреннем рынке на 2020 год, 

определенным Минэкономразвития РФ. 

Затраты по статье «Техническое обслуживание и текущий ремонт» (запасные части) 

составили 37074,19 тыс. руб. 

«ФОТ и ФСС ремонтного персонала». 

В соответствии с п.47 Порядка, п. 31 Методических рекомендаций расчет затрат по 

данной статье экспертной группой выполнен с учетом габаритной длины транспортных 

средств, участвующих в перевозке. 

С учетом пробега ТС, вышеуказанных нормативов и средней часовой ставки 

ремонтного персонала затраты на фонд оплаты труда ремонтного персонала составили 

29023,68 тыс.руб. 

Расчет затрат по данной статье выполнен в соответствии с п.47 Порядка №20/5. 

Отчисления в фонды социального страхования приняты в размере 30,8% от суммы ФОТ 

персонала.  

Затраты на страховые взносы ремонтного персонала составили  8939,29 тыс. руб. 

5. «Прочие и общехозяйственные расходы» 

Расчет затрат по данной статье выполнен согласно п. 48 Порядка, в соответствии с 

установленными коэффициентами согласно Методических рекомендаций к сумме прочих 



расходов по обычным видам деятельности. Объем переменных расходов составляет 210545,14 

тыс. руб. 

Предлагается принять расходы по статье «Прочие и общехозяйственные расходы» в 

размере 73690,80 тыс. руб. 

Величина экономически обоснованных расходов. 

В результате проведенных расчетов по статьям затрат предлагается принять 

экономически обоснованными расходы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по внутриобластным (межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Республики Крым и межобластным (смежным 

межрегиональным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между 

Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем в размере 369743,14 тыс. 

руб. 

Необходимый валовой доход. 

В соответствии с п. 39 Методических рекомендаций необходимый уровень 

рентабельности принят в размере 4,8%, что составляет 17747,67 тыс.руб. 

Затраты на комплексное оказание услуг на объектах транспортной инфраструктуры, 

оказываемых ГУП РК «Крымавтотранс» в 2020 году составят 18% от номинальной стоимости 

проезда, в том числе граждан, имеющих право на льготный проезд.  

Соответственно, сумма необходимой валовой выручки для осуществления 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внутриобластным 

(межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории Республики Крым и межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и городом 

федерального значения Севастополем составит 457239,15 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф. 

С учетом вышеизложенного, экономически обоснованный тариф на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутриобластным 

(межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории Республики Крым и межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и городом 

федерального значения Севастополем, составил 2,81 руб. (два рубля 81 коп.) за перевозку 1 

пассажира на расстояние в 1 км.  

 

Предложение экспертов 

Установить экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по внутриобластным (межмуниципальным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Крым,                           

в размере 2,81 руб. (два руб. 81 коп.) за одного перевезенного пассажира на расстояние                              

в 1 километр. 

Установить экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и городом 

федерального значения Севастополем, в размере 2,81 руб. (два руб. 81 коп.) за одного 

перевезенного пассажира на расстояние в 1 километр. 

Тарифы используются при заключении заказчиками - уполномоченными органами 

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Тарифы распространяются на все предприятия независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также на индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом по внутриобластным 

(межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Крым и 

межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам регулярных перевозок между 



Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем "по регулируемому 

тарифу". 

Размер платы за проезд пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 

междугородном сообщении рассчитывается как произведение величины тарифа и 

протяженности проезда пассажира, выраженной в километрах. 

Установить стоимость перевозки одного места багажа, независимо от расстояния, в 

размере 10 (десять) процентов от стоимости проезда пассажира на автобусном маршруте. 
 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 

Решили  

Установить экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по внутриобластным (межмуниципальным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Крым,                           

в размере 2,81 руб. (два руб. 81 коп.) за одного перевезенного пассажира на расстояние                              

в 1 километр. 

Установить экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам между Республикой Крым и городом 

федерального значения Севастополем, в размере 2,81 руб. (два руб. 81 коп.) за одного 

перевезенного пассажира на расстояние в 1 километр. 

Тарифы используются при заключении заказчиками - уполномоченными органами 

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Тарифы распространяются на все предприятия независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также на индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом по внутриобластным 

(межмуниципальным) маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Крым и 

межобластным (смежным межрегиональным) маршрутам регулярных перевозок между 

Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем "по регулируемому 

тарифу". 

Размер платы за проезд пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 

междугородном сообщении рассчитывается как произведение величины тарифа и 

протяженности проезда пассажира, выраженной в километрах. 

Установить стоимость перевозки одного места багажа, независимо от расстояния, в размере 10 

(десять) процентов от стоимости проезда пассажира на автобусном маршруте. 

 

 

3.По третьему вопросу «Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии для 

Обществом с ограниченной ответственностью "Крымтеплоэлектроцентраль-сети" на 

2020 год» заслушали Воронко О.А., которая доложила, что Общество с ограниченной 

ответственностью "Крымтеплоэлектроцентраль-сети" обратилось в Государственный комитет 

по ценам и тарифам Республики Крым с заявлением об установлении тарифов на передачу 

тепловой энергии на 2020 год (с прилагаемыми таблицами и обосновывающими материалами). 

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все предоставленные 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного 

заключения. 

 Общество осуществляет передачу производимой тепловой энергии на территории пгт. 

Молодежное Симферопольского района, по тепловым сетям на основании договора аренды 



(наружные тепловые сети в двухтрубном исчислении, протяженность 1,463 км, 

принадлежащие муниципальной собственности пгт. Молодежное Симферопольского района). 

Общество является плательщиком налогов на общей системе налогообложения. 

Основными видами деятельности являются: передача пара и горячей воды (тепловой энергии), 

осуществляет также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

Экспертом было озвучено заключение по результатам экспертизы предложений об 

установлении тарифов на передачу тепловой энергии для Обществом с ограниченной 

ответственностью "Крымтеплоэлектроцентраль-сети" на 2020 год (Приложение № 3 к 

протоколу), в том числе: 

 Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих 

года, текущий год и расчетный период регулирования. 

 Расходы по статьям затрат. 

 

Предложение экспертов 

Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для Общества                             

с ограниченной ответственностью «Крымтеплоэлектроцентраль-сети» на период с 01 января 

2020 года по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с представленной таблицей: 

№ 

п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 

 

Вид тарифа 

  

Год 

  

Вода 

  

Отборный пар давлением 
Острый  

и 

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  
до 2,5 

кг/см2 

от 2,5  
до 7,0 

кг/см2 

от 7,0  
до 13,0 

кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Крымтеплоэлектроцентра

ль-сети»* 
 
 

Система 

централизованного 

теплоснабжения                          

пгт. Молодежное, 

Симферопольского района   

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (тарифы указываются без учета НДС)  

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
280,76 - - - - - 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

280,76 - - - - - 

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х 

ставка  
за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

- - - - - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
- - - - - - 

ставка  

за содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

- - - - - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
- - - - - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020  

- - - - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
 - - - - - 

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х 

ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
- - - - - - 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

- - - - - - 

ставка  

за содержание 

тепловой 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
- - - - - - 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=86387;fld=134;dst=100014


мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
- - - - - - 

*В соответствии со статьей 143 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

организация признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.  

Признать утратившим силу с 01 января 2020 года приказ Государственного комитета 

по ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря 2018 № 61/1 «Об установлении тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии для Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымтеплоэлектроцентраль-сети» на 2019 год».  

 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 

Решили  

Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для Общества                                        

с ограниченной ответственностью «Крымтеплоэлектроцентраль-сети» на период с 01 января 

2020 года по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с предложениями экспертов. 

Признать утратившим силу с 01 января 2020 года приказ Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря 2018 № 61/1 «Об установлении тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии для Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымтеплоэлектроцентраль-сети» на 2019 год».  

 

4. По четвертому вопросу «Об установлении регулируемых тарифов в сфере 

теплоснабжения Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго» на 2020 год» заслушали Леонова И.В., который доложила, что 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» 

обратилось в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым с заявлением 

об установлении регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год (с прилагаемыми 

таблицами и обосновывающими материалами). 

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все предоставленные 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного 

заключения. 

Экспертом было озвучено заключение по результатам экспертизы предложений об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Государственным унитарным 

предприятием Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" на 2020 год (Приложение № 4 к 

протоколу), в том числе:  

 Анализ основных технико-экономических показателей за предшествующий год, 

текущий год и расчетный период регулирования. 

 

Предложение экспертов: 

Установить тарифы на тепловую энергию Государственному  унитарному  

предприятию Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» с 01 января 2020 года по                           

31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с представленной 

таблицей: 

№ п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 

 

Вид тарифа 

  

Год 

  

Вода 

  

Отборный пар давлением 
Острый  

и 

редуци-

рован-

ный 

пар 

от 1,2  

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5  

до 7,0 
кг/см2 

от 7,0  

до 13,0 
кг/см2 

свыше 

13,0 
кг/см2 

1. Государственное 

унитарное 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения  
 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=86387;fld=134;dst=100014
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предприятие 
Республики Крым     

«Крымтеплокоммунэн
ерго» 

Городской округ Симферополь: г. Симферополь,                   

пгт. Аграрное.  

Симферопольский район: пгт. Молодежное, с. 

Перевальное,    с. Пионерское, с. Лозовое, с. Строгоновка, 

с. Новоандреевка,    с. Скворцово.  

г. Белогорск. 

г. Бахчисарай. 

Тепловая энергия, производимая                                                      

АО «Крымтеплоэлектроцентраль» 

 

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(за исключением котельных расположенных по адресам:  

г. Симферополь: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная им.60 

летия СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 4; ул. 

Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4; ул. 

Гурзуфская, 6;  

ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2; ул. Гаспринского, 

5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11; ул. Павленко, 54;  

пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а; ул. Набережная, 75м;  

бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42; ул. Лексина, 56; ул. Лексина, 

60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 72; ул. Набережная им.60 

летия СССР, 75П; ул. Набережная им.60 летия СССР, 75И;  

пр. Кирова/Ленина, 29/1; Симферопольский район, с. 

Белоглинка, ул. Салгирная, 22) 

одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

ставка  
за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

(котельные по адресам: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная  

им. 60 летия СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 

4; ул. Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4;  

ул. Гурзуфская, 6; ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2;  

ул. Гаспринского, 5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11;  

ул. Павленко, 54; пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а;  

ул. Набережная, 75м; бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42; ул. 

Лексина, 56; ул. Лексина, 60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 72;  

ул. Набережная им.60 летия СССР, 75П; ул. Набережная 

им.60 летия СССР, 75И; пр. Кирова/Ленина, 29/1; 

Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 22) 



одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2831,10      

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 
 

(за исключением котельных, расположенных по адресам:  

г. Симферополь: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная им.60 

летия СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 4;  

ул. Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4;  

ул. Гурзуфская, 6; ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2;  

ул. Гаспринского, 5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11;  

ул. Павленко, 54; пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а;  

ул. Набережная, 75м;бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42;  

ул. Лексина, 56; ул. Лексина, 60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 

72; ул. Набережная им.60 летия СССР, 75П; ул. Набережная  

им. 60 летия СССР, 75И; пр. Кирова/Ленина, 29/1; 

Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 22) 

 

одноставочн
ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

двухставочн
ый 

Х Х Х Х Х Х Х 

ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(котельные по адресам: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная  

им.60 летия СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 

4; ул. Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4;  



ул. Гурзуфская, 6; ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2;  

ул. Гаспринского, 5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11;  

ул. Павленко, 54; пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а;  

ул. Набережная, 75м; бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42;  

ул. Лексина, 56; ул. Лексина, 60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 

72; ул. Набережная им.60 летия СССР, 75П; ул. Набережная 

им. 60 летия СССР, 75И; пр. Кирова/Ленина, 29/1; 

Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 22. 

одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

ставка за 
содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Алушта: г. Алушта. 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам:  

 г. Алушта: ул. Б.Хмельницкого, 9; ул. Б.Хмельницкого, 17;  

 ул. Б.Хмельницкого, 19; ул. Б.Хмельницкого, 21;  



ул. Б.Хмельницкого, 23; ул. Б.Хмельницкого, 25;  

ул. Б.Хмельницкого, 27; ул. Б.Хмельницкого, 29) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(котельные по адресам: г. Алушта: ул. Б.Хмельницкого, 9;  

ул. Б.Хмельницкого, 17; ул. Б.Хмельницкого, 19;  

ул. Б.Хмельницкого, 21; ул. Б.Хмельницкого, 23;  

ул. Б.Хмельницкого, 25; ул. Б.Хмельницкого, 27;  

ул. Б.Хмельницкого, 29) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

   

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам:  

г. Алушта: ул. Б.Хмельницкого, 9; ул. Б.Хмельницкого, 17;  

ул. Б.Хмельницкого, 19; ул. Б.Хмельницкого, 21;  

ул. Б.Хмельницкого, 23; ул. Б.Хмельницкого, 25;  

ул. Б.Хмельницкого, 27; ул. Б.Хмельницкого, 29) 



  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(котельные по адресам: г. Алушта: ул. Б.Хмельницкого, 9;  

ул. Б.Хмельницкого, 17; ул. Б.Хмельницкого, 19;  

ул. Б.Хмельницкого, 21; ул. Б.Хмельницкого, 23;  

ул. Б.Хмельницкого, 25; ул. Б.Хмельницкого, 27;  

ул. Б.Хмельницкого, 29) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

   

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 



  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Алушта: пгт. Партенит 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 



  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ  Алушта: с. Нижняя Кутузовка 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 



  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ  Алушта: с. Малый Маяк, с. Кипарисное 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 



  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Джанкой: г. Джанкой 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 



  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
Джанкойский район: с. Заречное, с. Завет Ленина,                       

с. Изумрудное, с. Крымка, с. Мирновка, с. Новостепное,             



с. Чайкино, с. Яркое, с. Мартыновка, с. Марьино, с. 

Победное, с. Маслово, с. Яркое поле, с. Лобаново. 

 

Красногвардейский район: с. Марьяновка, с. Петровка,             

пгт. Красногвардейское, пгт. Октябрьское, с. Клепинино,               

с. Калинино, с. Карповка, с. Ленинское, с. Пятихатка,                     

с. Полтавка, с. Янтарное, с. Восход, с. Краснознаменка,                  

с. Александровка. 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Нижнегорский район: пгт. Нижнегорский 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 



  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Первомайский район: пгт. Первомайское, с. Правда,                  

с. Калинино. 

Советский район: пгт Советский. 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

3070,96 - - - - - 



30.06.2020 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

3070,96 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
Черноморский район: пгт. Черноморское. 

Раздольненский район: пгт. Раздольное. 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

3849,47 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

3849,47 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

3849,47 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

3849,47 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  

ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
Городской округ Евпатория: г. Евпатория, пгт. Заозерное,     

пгт. Мирный, пгт. Новоозерное; Сакский район, с. Фрунзе 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам:  

г. Евпатория: ул. Демышева, 121; ул. Демышева, 123, 123а;  

ул. Демышева, 125, 125а; ул. Демышева, 127, 127а;  

ул. 9 Мая, 45а, 45б; ул. 9 Мая, 45в) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 



  

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(котельные по адресам: г. Евпатория: ул. Демышева, 121;  

ул. Демышева, 123, 123а; ул. Демышева, 125, 125а;  

ул. Демышева, 127, 127а; ул. 9 Мая, 45а, 45б; ул. 9 Мая, 45в) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2831,10 Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам:  

г. Евпатория: ул. Демышева, 121; ул. Демышева, 123, 123а;  

ул. Демышева, 125, 125а; ул. Демышева, 127, 127а;  

ул. 9 Мая, 45а, 45б; ул. 9 Мая, 45в) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2860,53 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2860,53 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(котельные по адресам: г. Евпатория: ул. Демышева, 121;  

ул. Демышева, 123, 123а; ул. Демышева, 125, 125а;  

ул. Демышева, 127, 127а; ул. 9 Мая, 45а, 45б; ул. 9 Мая, 45в) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

2831,10 - - - - - 



30.06.2020 

   

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
Городской округ Керчь: г. Керчь. 

Ленинский район: пгт. Багерово, пгт. Ленино. 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  

ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Ленинский район, г. Щелкино 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 



  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
Городской округ Феодосия: г. Феодосия, пгт. 

Орджоникидзе, пгт.  Приморский 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  

ставка  
за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Судак: г. Судак 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам: г. 

Судак: ул. Ленина, 96; ул. Коммунальная 5) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 



  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(котельные по адресам: г. Судак: ул. Ленина, 96; ул. 

Коммунальная,5) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

   

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам: г. 

Судак: ул. Ленина, 96; ул. Коммунальная,5) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2700,94 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(котельные по адресам: г. Судак: ул. Ленина, 96; ул. 

Коммунальная,5) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

   

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2831,10 - - - - - 



  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
Городской округ Ялта: г. Ялта, пгт. Гурзуф, пгт. Ореанда,    

пгт. Кореиз, пгт. Гаспра 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам: г. 

Ялта: ул. Боткинская, 13а; ул. Блюхера, 44; ул. Блюхера, 48;  

ул. Блюхера, 56; ул. Манагарова, 4; ул. Лукомского, 23;  

ул. Дзержинского, 33; ул. Туристская, 7; ул. Киевская, 22;  

ул. Саханя/Котельникова, 16/1) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  

ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

(котельные, по адресам: г. Ялта: ул. Боткинская, 13а;  

ул. Блюхера, 44; ул. Блюхера, 48; ул. Блюхера, 56;  

ул. Манагарова, 4; ул. Лукомского, 23; ул. Дзержинского, 33;  

ул. Туристская, 7; ул. Киевская, 22; ул. Саханя/  

Котельникова, 16/1) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

   

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(за исключением котельных, расположенных по адресам: г. 

Ялта: ул. Боткинская, 13а; ул. Блюхера, 44; ул. Блюхера, 48;  

ул. Блюхера, 56; ул. Манагарова, 4; ул. Лукомского, 23;  

ул. Дзержинского, 33; ул. Туристская, 7; ул. Киевская, 22;  

ул. Саханя/Котельникова, 16/1) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 



  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(котельные, по адресам: г. Ялта: ул. Боткинская, 13а; ул. 

Блюхера, 44; ул. Блюхера, 48; ул. Блюхера, 56; ул. 

Манагарова, 4;  

ул. Лукомского, 23; ул. Дзержинского, 33; ул. Туристская, 7;  

ул. Киевская, 22; ул. Саханя/Котельникова, 16/1) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2831,10 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2831,10 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Ялта: пгт. Массандра, пгт.  Никита 



  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 
30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2300,00 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  

ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
Городской округ Ялта: г. Алупка, пгт. Санаторное, пгт. 

Форос 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 



  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

1782,03 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

1835,49 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Ялта: пгт. Симеиз 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

4599,23 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

4599,23 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

4599,23 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

4599,23 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  

ставка  
за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 



  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

1850,71 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

1906,23 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  
в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Ялта: пгт. Кацивели, пгт. Береговое 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

1813,41 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

1867,81 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Ялта: пгт. Парковое, пгт. Голубой залив 



  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

2738,74 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

1551,14 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

1597,67 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Городской округ Ялта: пгт. Олива 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

5537,55 - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

5537,55 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 



  
ставка  

за тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, 
тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

5537,55 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

5537,55 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  

по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 
01.01.2020  

по 

30.06.2020 

1783,74 - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

1837,25 - - - - - 

  
двухставочн

ый 
Х Х Х Х Х Х Х 

  
ставка  

за тепловую 
энергию, 

руб./Гкал 

с 

01.01.2020  

по 
30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

- - - - - - 

  
ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, 

тыс. 

руб./Гкал/ч  

в мес. 

с 

01.01.2020  
по 

30.06.2020 

- - - - - - 

  

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

- - - - - - 

  
 



Установить тарифы на тепловую энергию для подогрева воды государственному 

унитарному предприятию Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»  на период                                 

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой в 

соответствии с представленной таблицей: 

№ 

п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 

 

Вид тарифа 

  

Год 

  

Вода 

  

Отборный пар давлением 
Остры

й  

и 

редуци

-рован-

ный 

пар 

от 1,2  
до 2,5 

кг/см2 

от 2,5  
до 7,0 

кг/см2 

от 7,0  
до 13,0 

кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

1. Государственное 

унитарное предприятие 
Республики Крым     

«Крымтеплокоммунэне
рго» 

  

Городской округ Симферополь: г. Симферополь  

Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(за исключением котельных расположенных по адресам:  

г. Симферополь: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная им.60 летия 

СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 4; ул. 

Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4; ул. 

Гурзуфская, 6;  

ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2; ул. Гаспринского, 

5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11; ул. Павленко, 54;  

пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а; ул. Набережная, 75м;  

бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42; ул. Лексина, 56; ул. Лексина, 60; 

пр. Победы, 36; ул. Лексина, 72; ул. Набережная им.60 летия 

СССР, 75П; ул. Набережная им.60 летия СССР, 75И;  

пр. Кирова/Ленина, 29/1;  

одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
2700,94 - - - - - 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

2700,94 - - - - - 

(котельные по адресам: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная  

им. 60 летия СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 4; 

ул. Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4;  

ул. Гурзуфская, 6; ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2;  

ул. Гаспринского, 5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11;  

ул. Павленко, 54; пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а;  

ул. Набережная, 75м; бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42; ул. 

Лексина, 56; ул. Лексина, 60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 72;  

ул. Набережная им.60 летия СССР, 75П; ул. Набережная им.60 

летия СССР, 75И; пр. Кирова/Ленина, 29/1;  

одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

2831,10      

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2831,10 - - - - - 

 

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 
 

(за исключением котельных, расположенных по адресам:  

г. Симферополь: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная им.60 летия 

СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 4;  

ул. Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4;  

ул. Гурзуфская, 6; ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2;  

ул. Гаспринского, 5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11;  
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ул. Павленко, 54; пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а;  

ул. Набережная, 75м;бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42;  

ул. Лексина, 56; ул. Лексина, 60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 

72; ул. Набережная им.60 летия СССР, 75П; ул. Набережная  

им. 60 летия СССР, 75И; пр. Кирова/Ленина, 29/1;  

одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
2700,94 - - - - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2700,94 - - - - - 

 

  

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

(котельные по адресам: ул. Павленко, 2а; ул. Набережная  

им.60 летия СССР, 28; пр. Победы, 208Б; ул. Комсомольская, 4; 

ул. Самокиша, 10а; ул. Крупская, 3; ул. Гурзуфская, 4;  

ул. Гурзуфская, 6; ул. Гурзуфская, 8; ул. Гаспринского, 5б/2;  

ул. Гаспринского, 5а/3; ул. Тургенева, 21; пер. Тупой, 11;  

ул. Павленко, 54; пр. Победы, 12; ул. Киевская, 179а;  

ул. Набережная, 75м; бул. Франко, 4; ул. Лексина, 42;  

ул. Лексина, 56; ул. Лексина, 60; пр. Победы, 36; ул. Лексина, 

72; ул. Набережная им.60 летия СССР, 75П; ул. Набережная 

им. 60 летия СССР, 75И; пр. Кирова/Ленина, 29/1;  

одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
2831,10 - - - - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2831,10      

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2300,00 - - - - - 

  Городской округ  Алушта: с. Малый Маяк, с. Кипарисное 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2300,00 - - - - - 

  
Городской округ Джанкой: г. Джанкой 

Советский район: пгт.Советский 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
3070,96 - - - - - 

  Красногвардейский район: с.Восход 
 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 



  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

3070,96 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
3070,96 - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
3070,96 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
3070,96 - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
2300,00 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2300,00 - - - - - 

  Городской округ Евпатория: г. Евпатория, пгт. Мирный 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 

руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
2700,94 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2700,94 - - - - - 

  Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 
2860,53 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2860,53 - - - - - 

  Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

2300,00 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2300,00 - - - - - 

  Городской округ Ялта: г. Ялта, пгт. Алупка 

  Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

  
одноставочн

ый 
руб./Гкал 

с 01.01.2020  
по 30.06.2020 

2738,74 - - - - - 

  
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2738,74 - - - - - 

Признать утратившим силу с 01.01.2020 приказ Государственного комитета по ценам и 

тарифам Республики Крым от 19.12.2018 № 62/5 «Об установлении регулируемых тарифов в 

сфере теплоснабжения Государственному  унитарному  предприятию Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго» на 2019 год». 



 

 

 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 

Решили  

Установить тарифы на тепловую энергию Государственному  унитарному  

предприятию Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» с 01 января 2020 года                               

по 31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с 

предложениями экспертов. 

Установить тарифы на тепловую энергию для подогрева воды государственному 

унитарному предприятию Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»  на период                         

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно с календарной разбивкой                        

в соответствии с предложениями экспертов. 

Признать утратившим силу с 01.01.2020 приказ Государственного комитета по ценам               

и тарифам Республики Крым от 19.12.2018 № 62/5 «Об установлении регулируемых тарифов                      

в сфере теплоснабжения Государственному  унитарному  предприятию Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго» на 2019 год». 

 

 

5.По пятому вопросу «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым от 08.08.2019 № 33/2 «Об установлении тарифов на 

водоснабжение (транспортировку воды) и водоотведение для  Федерального бюджетного 

учреждения «Информационно-технический центр ФАС России» на 2019 - 2020 годы» 
заслушали Демченко О.А., которая доложила, что в связи с изменением действующего 

законодательства возникла необходимость внести изменения в приказ Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 08.08.2019 № 33/2. 

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все предоставленные 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного 

заключения. 

Экспертом было озвучено заключение по результатам экспертизы предложений 

Федерального бюджетного учреждения "Информационно-технический центр ФАС России" об 

установлении тарифов на транспортировку воды на 2020 год (Приложение № 5 к протоколу), в 

том числе: 

 Параметры регулирования. 

 

 

Предложение экспертов: 

 

Внести в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 

08.08.2019 N 33/2 «Об установлении тарифов на водоснабжение (транспортировку воды) и 

водоотведение для  Федерального бюджетного учреждения «Информационно-технический 

центр ФАС России» на 2019 - 2020 годы» следующие изменения: 

Приложение № 1 к Приказу изложить в новой редакции согласно представленной 

таблице: 
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* Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр ФАС России» 

находится на общей системе налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость в соответствии  с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 

Решили  

Внести в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 

08.08.2019 N 33/2 «Об установлении тарифов на водоснабжение (транспортировку воды) и 

водоотведение для  Федерального бюджетного учреждения «Информационно-технический 

центр ФАС России» на 2019 - 2020 годы» изменения в соответствии с предложениями 

экспертов. 

 

6.По шестому вопросу «Об установлении тарифов на водоотведение (прием                         

и очистка сточных вод, в том числе доставляемых спецавтотранспортом) Обществу                       

с ограниченной ответственностью «Чистота» на 2020 год» заслушали Березникову Ю.В. 

 При рассмотрении вопроса присутствовали: 

Дашавский В.И. Генеральный директор ООО «Чистота» 

Обруч И.В. Представитель ООО «Чистота» (Доверенность от 28.08.2019 

б/н) 

 Эксперт доложил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Чистота» обратилось в Государственный 

комитет по ценам и тарифам Республики Крым с заявлением об установлении тарифов на 

водоотведение (прием и очистка сточных вод, в том числе доставляемых 

спецавтотранспортом) на 2020 год (с прилагаемыми таблицами и обосновывающими 

материалами). 

Водоотведение 

Населенный пункт 

Период 

действия 

тарифа 

тариф для 

населения 

руб./куб.м. (с НДС)  

тариф для бюджетных 

организаций и прочих 

потребителей 

руб./куб.м. (без НДС)  

пгт. Понизовка, ГО 

Ялта, Республика Крым  

с 19.08.2019              

по 31.12.2019 
31,55 

 

47,55 

 

с 01.01.2020              

по 31.12.2020 
31,55 49,20 

Водоснабжение (транспортировка воды) 

Населенный пункт 

Период 

действия 

тарифа 

тариф для 

населения 

руб./куб.м. (с НДС)  

тариф для 

гарантирующей 

организации ГУП РК 

«Водоканал ЮБК»  

руб./куб.м. (без НДС)  

пгт. Понизовка, ГО 

Ялта, Республика Крым 

с 19.08.2019              

по 31.12.2019 
- 10,50 

с 01.01.2020              

по 31.12.2020 
- 14,01  
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Экспертами рассматривались и принимались во внимание все предоставленные 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного 

заключения. 

Экспертом было озвучено заключение по результатам экспертизы предложений 

Общества с ограниченной ответственностью "ЧИСТОТА" об установлении тарифов на 

водоотведение (прием и очистку сточных вод, в том числе доставляемую 

спецавтотранспортом) на 2020 год (Приложение № 6 к протоколу), в том числе: 

 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ 

экономической обоснованности величины прибыли. ВОДООТВЕДЕНИЕ.  

 

Предложение экспертов: 

Установить тарифы на водоотведение (прием и очистка сточных вод, в том числе 

доставляемых спецавтотранспортом) Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЧИСТОТА» на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно, в 

соответствии с представленной таблицей: 

№ п/п Населенный пункт 
Период 

действия тарифа 

тариф для всех категорий 

потребителей, (руб./куб.м.) 

1. пгт. Коктебель 
с 01.01.2020              

по 31.12.2020 
78,69 

 * Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТОТА» находится на 

упрощенной системе налогообложения, не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Признать утратившим силу с 01 января 2020 года приказ Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым от 09.08.2018 № 32/1 «Об установлении тарифов на 

водоотведение (прием и очистка сточных вод, в том числе доставляемых 

спецавтотранспортом) Обществу с ограниченной ответственностью "ЧИСТОТА" (ОГРН 

1159102075736) на 2018 - 2019 годы». 

 

Экспертом озвучены предоставленные предприятием возражения и по каждому пункту 

даны разъяснения. 

  ООО « ЧИСТОТА» ознакомилась с экспертным заключением об установлении 

тарифов по водоотведение на 2020 г от 10.12.2019г. №166/В-2020. 

Не согласны с решением Государственного комитетам по ценам и тарифам по 

следующим позициям:  

    1.         Х. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат… 

    2.         Производственные расходы, 

п. 1.2.1 Электроэнергия. 
Нами был произведен расчет согласно методических указаний по мощности 

применяемого оборудования. Государственный комитет принял за основу расчет 

электроэнергии по   удельному расходу только за третий квартал.  Оборудование предприятие 

работает круглогодично, а стоки принимает только в летний период.  Поэтому фактический 

удельный  

 расход электроэнергии выше предложенного Госкомитетом, данный расчет привел к 

снижению затрат по электроэнергии. Считать расчет электроэнергии по удельному расходу, 

только за третий   квартал некорректно, так как это не отражает расход электроэнергии за весь 

год. Что может привести закрытию предприятия, а соответственно к экологической 

катастрофой в пгт Коктебель. 

Березникова Ю. В.: Предприятием представлены: договор энергоснабжения от 

22.07.2019 №7143 с объемами договорных величин поставки энергии на 2019 год (июль-

декабрь 2019) 102,0 тыс. кВтч; расчеты в разрезе установленного оборудования (на 285,34 тыс. 



кВтч и на 286,61 тыс. кВтч), суммы, заявленные в расчете в соответствии с Приложением 2.1.2 

к Методическим рекомендациям "Расходы на приобретение электрической энергии" (без 

указания объема на 2020 год) не соответствует суммам, отраженным в смете расходов. В 2018 

году и 1 полугодии 2019 года Предприятие не несло фактические расходы по 

энергоснабжению. Расчет электроэнергии произведен экспертом согласно принятому 

удельному расходу электроэнергии и объемов очистки сточных вод, утвержденных на 2020 

год. Расчет удельного расхода электроэнергии произведен на основании предоставленного 

акта сверки с ГУП РК "Крымэнерго" (потреблено 56,853 тыс. кВт/ч) и формы 3.2 "Сведения, 

полученные в результате учета объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод за 3 квартал 

2019 года" (фактически отведено 42,994 тыс. куб. м сточных вод). 

Ковтун Е. В.: Расчет электроэнергии по мощности применяемого оборудования 

производится с учетом одновременной работы всего энергопотребляющего оборудования в 

течение года, 24 часа в сутки, что фактически никогда не происходит. Экспертом правильно 

произведен расчет объема электроэнергии на 2020 год. 

п.1.6, 1.7.1 ТКО. 

Согласно договора с ГУП РК « Крымэкоресурсы» от 12.03.2019  №21/227/ИП/19 был 

предоставлен  расчет в табличной форме по объемам и размерам оплаты за вывоз  ТКО 

в 2019 г .Объем ТКО составляет 27,5 м3 на сумму 15096,88 руб. , размер отходов не 

относящихся к  ТКО ( оказывающие негативное воздействие на окружающую среду) 

составляют 5,5 м3 на сумму 3019,44 руб.  На 2020 год затраты взяты с учетом ИПЦ  в размере 

15700,76  руб  и 3140,22 руб соответственно. 15700,76+3140 ,22= 18840,22руб. Госкомитет 

принял   15550 руб. Разница составила 18840,22-15550=3290,22 руб. Расход обоснован счетами 

и актами выполненных работ но не принят в тариф 2020 года 

Березникова Ю. В.: Предоставлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 

12.03.2019 №АО №21/227/ИП/19 с ГУП РК "Крымэкоресурсы" (мусор от офисных и бытовых 

помещений - 5,5м3 в год на сумму 3019,44руб.; растительные отходы, осадок биологических 

ОС, мусор с защитных решеток, ил ОС, смесь осадков очистки, смет с территории -22,0м3 в 

год на сумму- 12077,44руб.). Приняты расходы по договору от 12.03.2019 №АО 

№21/227/ИП/19 с ГУП РК "Крымэкоресурсы" с учетом ИПЦ на 2020 год. В п. 1.7.1 

Предприятием повторно заявлены расходы на вывоз отходов, не относящихся к ТКО 

(Негативное воздействие на окружающую среду), согласно договору от 12.03.2019 №АО 

№21/227/ИП/19 с ГУП РК "Крымэкоресурсы". Затраты исключены в связи с учетом расходов 

по данному договору в полном объеме в п. 1.6 экспертного заключения 

п.1.7.3 Контроль качества сточных вод 

Согласно Паспорта Экологического Контроля ( ПЭК)  п.2 Контроль за 

микробиологическими показателями ( токсичность )ТКБ, ОКБ. и и колифаги проводится один 

раз в квартал ФБУЗ  « ЦГиЭ в РК и городе федерального значения Севастополе. 

Согласно Программы Экологического Контроля и Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.02.2018 года № 74 об утверждении 

требований к содержанию программы производственного и экологического контроля ( 

предоставлено в сопроводительном письме 7 лист 23 – 31 ) п.9.2.2 Периодичность отбора и 

анализа проб сточных вод для объектов 1 и 2-й категории устанавливается не менее одного 

раза в месяц, с Комплекса очистных сооружений,  сброса сточных вод в пруд накопитель. Не 

менее одного раза в квартал берётся проба вход сточных вод в пруд накопитель. Документы 

подтверждающие приложены в ( сопроводительном письме 5 листы 42- 58 )  Эти анализы 

проводит ГАУ РК « ЦЛАТИ».  Расчет был предоставлен. Затраты 2019 года составили 165,28 

тыс. руб  и на 2020 г с учетом ИПЦ 171,89 тыс. руб. Разница составила: 

171,89-50,18 = 121,71 тыс. руб. Считаем необходимым перерасчет согласно требованиям 

Министерства природных ресурсов 

Березникова Ю. В.: Предприятием предоставлен «Расчет качества сточных вод на 2020 г», 

сумма которого не соответствует сумме расходов, заявленного Предприятием в смете 

расходов на 2020 год. Также ООО «ЧИСТОТА» предоставлены договор на оказание услуг от 

26.03.2019 №284/04 с ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и городе федерального значения Севастополе", 



договор возмездного оказания услуг от 28.02.2019 №82 с ГАУ РК "ЦЛАТИ", протокол 

испытаний от 21.02.2019 №2019/ФХО/В23 Аналитическая лаборатория ООО "ЭкоДело", 

карточка сч. 60.02 за 9 мес. 2019 года (списание с р/с за организацию проведения 

лабораторных анализов по исследованию сточных вод ООО "Крым ЭкоПроект" 290-ДТО от 

20.07.2017), программа производственного экологического контроля, счета, акты. В связи с 

тем, что из предоставленного расчета невозможно определить виды и периодичность проб, а 

предоставленная информация является противоречивой, регулятором приняты расходы в 

соответствии с п. 2 программы производственного экологического контроля по договору  от 

26.03.2019 №284/04 с ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и городе федерального значения Севастополе" в 

пересчете на год с учетом ИПЦ на 2020 год. Остальная сумма исключена как экономически 

необоснованная на основании п. 30 Правил регулирования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 

Дашавский В.И.: п.1.7.5 на оборудование ( приобретение и ремонт кондиционеров) 

В связи с агрессивной средой ( у нашего предприятия 2 класс опасности  ) в 2019 г 

вышли из строя два кондиционера в операторской и компрессорной на сумму  34,0 тыс руб. В 

2020 г планируется приобретение кондиционера в помещение электрощитовой для 

предотвращения перегрева электрооборудования. Это крайняя необходимость. 

         На сумму 20,0 руб. Услуги спецтранспорта( экскаватор, самосвал, погрузчик)  

Спецтранспорт был использован  для чистки иловых площадок, погрузки в контейнеры 

осадка сточных вод. Согласно  графика ПЭК  работы должны проводиться регулярно. Также 

чистки фильтров грубой очистки на иловых площадках. Это неотъемлемая часть в работе 

очистных сооружений. Без выполнения этих работ очистка сточных вод становится 

невыполнимой. В материалах предоставлены следующие документы: договор, счета и акты 

выполненных работ, 

Сумма услуг составила : 29,70 тыс. руб. в 2019 году  

                                     30,89 тыс. руб. в 2020 году 

 

Березникова Ю. В.: Предприятием в смете расходов на 2020 год заявлены расходы на 

оборудование (кондиционеры). Расчет, расшифровка, экономическое обоснование, в том числе 

по стоимости кондиционеров, Предприятием не предоставлены. Расходы исключены на 

основании п. 30 Правил регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

Предприятием заявлены расходы на услуги спецтехники на 2020 год. Расшифровка, 

расчет затрат, экономическое обоснование Предприятием не представлена. Предоставлены: 

договор от 13.05.2019 №8 с ИП Варлагиным В. И. на автотранспортные услуги (экскаватор, 

самосвал, погрузчик), анализ движения денежных средств за 9 мес. 2019 года. Расходы 

исключены на основании п. 30 Правил регулирования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

2. Ремонтные расходы 

п.2.1  Ремонт помещений 

Согласно локально-сметного расчета № 02-01-01 на текущий ремонт помещений                       

(сопроводительное письмо 5 лист 129 – 138 )  ….на сумму 306,5 тыс. руб. в 2019 г освоено 

135,00 тыс. руб. Остальная сумма в 171,5 тыс. руб . планируется на 2020 г. Госкомитетом  

оставшаяся сумма 171,50 тыс. руб. не учтена. Весь пакет документов предоставлен в 

сопроводительном письме 5. А именно Договор на выполнение строительных работ, счета и 

акты выполненных работ. Листы 33 – 40. 

Березникова Ю. В.: Предприятием заявлены расходы на ремонт помещений на 2020 год в 

сумме 171,5 тыс. руб. Предоставлены: дефектные ведомости от 23.03.2019 №№01/2019- 

04/2019 на ремонт помещений литера "А", "Б", "В", "Г" со сроками устранения дефектов - 

апрель 2019г.;  локальный сметный расчет №02-01-01 на текущий ремонт основного здания, 

бытового помещения, дизельной и здания решеток на сумму 306,5 тыс. руб.;  договор на 

выполнение строительных работ и благоустройству от 04.07.2019 №01/2019/ОТ с ИП 



Сейтджелиловым А. С. на сумму  215,0 тыс. руб., акты выполненных работ, в т. ч. на 

выполнение строительных работ по ремонту здания на сумму 135,0 тыс. руб. (акт от 

27.08.2019 №05). Согласно акту выполненных работ от 27.08.2019 №05 работы, отраженные в 

локальном сметном расчете №02-01-01 выполнены в полном объеме, но за меньшую 

стоимость. Расходы исключены на основании п. 30 Правил регулирования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. 

.:   Ремонт кровли 

Сумма 1054,6 тыс. руб.  на ремонт кровли не взята Госкомитетом на основании 

отсутствия проекта. Проекты необходимы при проведении реконструкции  или капитального 

ремонта, при  проведении текущих ремонтов  разработка проекта не требуется. Госкомитетом 

не включенная сумма- 1054,6 тыс. руб. О необходимости ремонта кровли сказано в 

заключении предоставленном Госкомитету. 

От ремонта кровли срок службы дорогостоящего оборудования, а так же целостности 

самих зданий. 

При  попадании влаги через кровлю образуется грибок,  способный погубить не только 

здания и оборудование, но и рабочий персонал находящийся на рабочем месте. 

Соответствующие документы свидетельствующие о крайней необходимости проведения этих 

работ мы предоставляли в госкомитет. А именно Договор на обследование объекта, Письмо – 

заказ, счет, акт приема выполненных работ, Техническое заключение, об обследовании 

внутренних помещений и кровли зданий очистных сооружений, локально – сметный расчет на 

ремонт кровли очистных сооружений, 

Договор на выполнение строительных работ по ремонту кровли с оговоренными 

сроками выполнения работ, не позднее 15 сентября 2020 года. Все это нами предоставлено в  

(сопроводительном письме 6, книги 5.листы с 4 – 59) 

Березникова Ю. В.: Предприятием предоставлены 3 производственные программы на 

2020 год с разными мероприятиями, сроками выполнения и финансовыми потребностями; 

письмо-заказ на выполнение обследовательских работ от 11.03.2019 (техническое заключение 

по обследованию внутренних помещений и кровли здания ОС и внутриплощадочных сетей на 

ИП Крищенко Е. С.), счет, акт сдачи-приемки выполненных обследовательских работ, 

Техническое заключение по обследованию внутренних помещений и кровли зданий очистных 

сооружений и внутриплощадочных сетей водоотведения, расположенных по адресу: РК, г. 

Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Юнге, 1-А (далее - Техническое заключение); дефектные 

ведомости от 23.03.2019 №№05/2019- 08/2019 на ремонт кровли основного здания литера "А", 

"Б", "В", "Г" со сроками устранения дефектов - сентябрь-октябрь 2019г.;  локальный сметный 

расчет №1-1-1 на ремонт кровли очистных сооружений на сумму 1054,597тыс. руб.;  договор 

на выполнение строительных работ от 01.11.2019 №18/2019ОТ с ИП Сейтджелиловым А. С. 

(ремонт кровли зданий за литерой "А", "Б", "В", "Г") на сумму 1054,597 тыс. руб. со сроком 

выполнения договора не позднее 15.09.2020. В соответствии с разделом 4 Технического 

заключения, ремонтные работы должны быть выполнены по специально разработанному 

проекту, предусматривающему проектные решения в соответствии с требованиями 

современных строительных норм и правил.  Проект Предприятием не предоставлен, кроме 

того, в дефектных ведомостях, договоре на выполнение строительных работ от 01.11.2019 

№18/2019О и производственной программе отражены противоречивые данные о сроках 

выполнения работ. На основании изложенного расходы исключены в соответствии с п. 30 

Правил регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

п.6.1 Аренда комплекса очистных сооружений (аренда имущества ) 

          Аренда имущества предполагает аренду зданий, сооружений и аренду земли.  

Законодательно не утвержден размер  арендной платы за имущество между физическим 

лицом и юридическим лицом. Сумма устанавливается согласно договоренности сторон. В 

нашем случае была сделано экспертное заключение об оценке стоимости имущества, На 

основании заключения эксперта. Арендная плата принята 65000 рублей в месяц. В материалах 



предоставленных Госкомитету приложены бухгалтерские документы, начисления, и выплаты 

арендодателю.  

Также приложено Экспертное заключение. С 2020 года в Крыму будет введен налог на 

имущество, который будет выплачивать лично арендодатель. В настоящее время процент 

налога на имущество не известен. Считаю крайне необходимым включить затраты на аренду 

КОС в размере согласно договора, между арендодателем и арендатором ( сопроводительное 

письмо 6. Книги 5. Листы с 65- 126 ) 

Березникова Ю. В.: Расчет расходов по арендной плате Предприятием не 

предоставлен. 

Предоставлены: договор аренды комплекса очистных сооружений от 14.02.2019 б/н с 

физическим лицом Сидоренко А. А. Согласно п. 44 Основ ценообразования, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 и п. 29 Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э расходы на арендную плату и лизинговые 

платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо 

объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в 

размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы. Экономически 

обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из 

принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в 

том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду 

(лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Согласно 

предоставленным документам Арендодатель – физическое лицо несет расходы по договору 

аренды земельного участка, заключенного с Администрацией г. Феодосии. Расчет арендной 

платы на 2020 год произведен экспертом с учетом информации, предоставленной 

Администрацией г. Феодосии о размере арендной платы на 2018 и 2019гг. 

Также в соответствии с договором аренды очистных сооружений и налоговым 

кодексом РФ, экспертом учтен НДФЛ в размере 13%. 

Ковтун Е. Е.: на текущий момент действующим законодательством не закреплена 

обязанность физического лица по уплате налога на имущество. Также, в случае закрепления 

такой обязанности начиная с 2020 года, налог за 2020 год будет оплачиваться в 2021году. На 

данный момент такой налог на имущество не может быть включен в расчет тарифа на 2020 

год. 

п.7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Расходы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду приняты в размере 

2018 г с учетом ИПЦ -44,65 тыс. руб.  Разница составила 44,65-0,29=43,79 тыс. руб. 

Березникова Ю. В.: Предприятием не предоставлены расчетные материалы на 2020 

год.  Предоставлены: форма №2-ТП (отходы) за 2018 год, декларация о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2018 год, платежные поручения. Расходы приняты по 

декларации за 2018 год в соответствии с п. 45 Основ ценообразования  в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных  постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, 

исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов. 

 п.7.4 Расчет УСН 

Размер налога по УСН Госкомитетом занижен. Фактический размер УСН за 9 месяцев 

2019 г составил 179,90 тыс. руб. 

 Березникова Ю. В.: Расчет налога по УСН Предприятием не предоставлен. Расчет 

произведен экспертом с учетом принятых расходов на 2020 год, уменьшенных на сумму 

отчислений с ФОТ, но не более чем на 50%, в соответствии Налоговым Кодексом РФ и 

ставкой 4% согласно ст. 2-1 закона РК от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 

Расходы не учтенные в тарифе 2019 года 

Также просим включить в тариф 2020 года затраты неучтенные в тарифе 2019 года, а 

именно ремонтные   работы на сумму 215000 руб. А именно ремонт трубопровода, ремонт 

помещений, благоустройство ( выкос травы) Подтверждающие документы были 



предоставлены. Дефектные ведомости на ремонт помещений, локальный сметный расчет, 

договор на выполнение строительных работ, и акты выполненных работ.  

Березникова Ю. В.: Предприятием предоставлены в тарифном предложении 

вышеперечисленные документы. В связи с непредставлением расчетов и расшифровок 

определить в какую статью расходов Предприятием отнесены данные затраты на 2020 год не 

представляется возможным. Расходы по проведению ремонтных работ Предприятием 

понесены в течение 2019 года, соответственно, ООО «ЧИСТОТА» имеет право заявить 

недополученные доходы и (или) экономически обоснованные расходы, не учтенные при 

установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования, в тарифной 

заявке на 2021 год. 

Дашавский В.И. повторно зачитал возражения, на которые эксперт озвучил 

приведенные выше пояснения. 

 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 

Решили  

 

Установить тарифы на водоотведение (прием и очистка сточных вод, в том числе 

доставляемых спецавтотранспортом) Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЧИСТОТА» на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно,                                               

в соответствии с предложениями экспертов. 

Признать утратившим силу с 01 января 2020 года приказ Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым от 09.08.2018 № 32/1 «Об установлении тарифов на 

водоотведение (прием и очистка сточных вод, в том числе доставляемых 

спецавтотранспортом) Обществу с ограниченной ответственностью "ЧИСТОТА" (ОГРН 

1159102075736) на 2018 - 2019 годы». 

 

 

 

7.По седьмому вопросу «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение 

для государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного 

берега Крыма» на 2020 год» заслушали Березникову Ю.В., которая доложила, что 

государственное унитарное предприятие Республики Крым обратилось в Государственный 

комитет по ценам и тарифам Республики Крым с заявлением об установлении тарифов на 

водоснабжение и водоотведение на 2020 год (с прилагаемыми таблицами и обосновывающими 

материалами). 

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все предоставленные 

документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного 

заключения. 

Экспертом было озвучено заключение по результатам экспертизы предложений 

государственного унитарного предприятия Республики Крым "Водоканал Южного берега 

Крыма" об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 

год (Приложение № 7 к протоколу), в том числе: 

 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ 

экономической обоснованности величины прибыли. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА. Загорское водохранилище. 

 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ 

экономической обоснованности величины прибыли. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА  



 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ 

экономической обоснованности величины прибыли. ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

 

Предложение экспертов: 

 Установить тарифы на техническую воду, питьевую воду и водоотведение для 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега 

Крыма» на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно, с календарной 

разбивкой в соответствии  с представленной таблицей: 

ГУП РК «Водоканал ЮБК»* 

№ 

п./п. 
Населенный пункт 

Период 

действия тарифа 

тариф для 

населения,  

руб./куб.м. 

(с НДС) 

тариф для 

бюджетных 

организаций и 

прочих 

потребителей, 

руб./куб.м. 

(без НДС) 

1. Питьевая вода 

1.1. Городской округ Ялта 
с 01.01.2020 

по 31.12.2020 
31,55 34,38 

2. Водоотведение 

2.1. Городской округ Ялта 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
30,44 29,71 

с 01.07.2020 

 по 31.12.2020 
31,35 29,71 

3. Техническая вода 

2.1. 

Для предприятий ВКХ на 

территории Верхореченского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 
- 1,07 

* В соответствии со статьей 143 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

организация признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. 

Утвердить для Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Водоканал Южного берега Крыма» производственную программу на 2020 год, 

производственную программу в сфере водоотведения на 2020 год. 

Признать утратившим силу с 01.01.2020 приказ Государственного комитета по ценам и 

тарифам Республики Крым от 20 декабря 2018 года № 63/11 «Об установлении тарифов на 

техническую воду, питьевую воду и водоотведение для Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2019 год». 

 

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование. 

Проголосовали: «ЗА» - Новосад Ю.А., Мшанецкая С.В., Мартынов В.С.,                        

Леонов И.В., Нарижная Е.В., Ковтун Е.Е., Пономарев А.А. 

                                             «Против»- 0, «Воздержались» - 0 

 

 

Решили  

 

Установить тарифы на техническую воду, питьевую воду и водоотведение для 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега 

Крыма» на период действия с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно, с календарной 

разбивкой в соответствии  с предложениями экспертов. 



Утвердить для Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Водоканал Южного берега Крыма» производственную программу на 2020 год, 

производственную программу в сфере водоотведения на 2020 год. 

Признать утратившим силу с 01.01.2020 приказ Государственного комитета по ценам и 

тарифам Республики Крым от 20 декабря 2018 года № 63/11 «Об установлении тарифов на 

техническую воду, питьевую воду и водоотведение для Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» на 2019 год». 

 

 

 

8.По восьмому вопросу «Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного 

берега Крыма» на 2020 год» заслушали Матюшина А.А., который доложил, что 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Водоканал Южного берега 

Крыма» обратилось в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым                      

с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)                    

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2020 год. 

 Эксперт доложил следующее. 

ГУП РК «Водоканал ЮБК» является коммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на закрепленное имущество, находящееся в собственности Республики Крым 

(далее – Собственник). 

Органом, осуществляющим полномочия Собственника, является Совет министров РК в 

лице Министерства ЖКХ РК. 

Имущество ГУП РК «Водоканал ЮБК» относится к государственной собственности РК в 

составе имущества принадлежащего Республике Крым, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия. 

Предприятие находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым, которое осуществляет координацию и регулирование деятельности 

Предприятия на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 08.10.2014 

№ 1043-р «О передаче в ведение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым предприятий, находящихся в ведении Министерства регионального 

развития и жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым». 

 

Реквизиты Предприятия: 

Адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кривошты, 27 

Телефон: (3654) 34-30-52, (3654) 27-51-67 

Директор:  Беднов Дмитрий Станиславович 

e-mail: vkh-yalta@mail.ru 

Официальный сайт: http://yaltavodokanal.com 
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Сводное предложение экспертов по размеру платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения составляет: 

 

 
№ п/п 

Наименование 
Единица 

изм. 

Предложение 
Предприятия 
на 2020 год 

Предложение 
Комитета         на 

2020 год 

Отклонение, 
тыс.руб. 
гр.6/гр.5 

 
Обоснования / разногласия по статьям 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Расходы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) к 
централизованным системам 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 219,29 2497,81 +2278,52 

 

1.1 Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс. руб. 219,29 2497,81 +2278,52 

Для расчета ставок за подключаемую 
нагрузку на 2020 год регулятором 
приняты фактические расходы по 
подключению объектов заявителей за 
2018 с применением индексов 
согласно прогноза СЭР РФ 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 17,69 29,22 +11,53 

1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), 
тепловую энергию, другие энергетические 
ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 

тыс. руб. 0,00 20,81 +20,81 

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 87,27 2225,73 +2138,46 

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 114,34 222,04 +107,70 

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00  

1.3 Налог на прибыль       % 20 20   

2.1 Расходы, относимые на ставку за 
протяженность сети при технологическом  
подключении объекта (водоснабжение) 

тыс. руб.    
 

2.1.1 расходы на прокладку сети диаметром 40 мм и 
менее 

тыс. руб. 9 446,1360 1 633,30 -7 812,84 
В связи с отсутствием фактических 
расходов на прокладку сетей за 2018 
год, а также заявок абонентов, 
планируемых к подключению в 2020 
году у регулятора, отсутствует 
возможность для расчета расходов за 
протяженность вновь создаваемых 

2.1.2 расходы на прокладку сети диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) 

тыс. руб. 9 693,8880 1 818,13 -7 821,76 

2.1.3 расходы на прокладку сети диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) 

тыс. руб. 10 784,9340 2 176,57 -8 608,36 



2.1.4 расходы на прокладку сети диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно) 

тыс. руб. 11 944,9070 2 939,56 -9 005,35 

сетей на 2020 год. Расходы приняты на 
уровне 2019 года.  

2.1.5 
расходы на прокладку сети диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) 

тыс. руб. 13 136,1400 0,00 -13 136,14 

В связи с отсутствием фактических 
расходов на прокладку сетей за 2018 
год, а также заявок абонентов, 
планируемых к подключению в 2020 
году у регулятора, отсутствуют 
основания для расчета расходов за 
протяженность вновь создаваемых 
сетей на 2020 год.  

2.1.6 Расходы на строительство колодца диаметром 
1500 для подключения к сети водопровода д. 40 
мм и менее 

тыс. руб. 77,4490 0,00 -77,4490 
Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ от 27 
декабря 2013 г. N 1746-э «Об 
утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения», не предусмотрено 
установление ставки на строительство 
колодца 
 

2.1.7 Расходы на строительство колодца диаметром 
1500 для подключения к сети водопровода д. 40-
70 мм 

тыс. руб. 81,4350 0,00 -81,4350 

2.1.8 Расходы на строительство колодца диаметром 
1500 для подключения к сети водопровода д. 70-
100 мм 

тыс. руб. 87,3590 0,00 -87,3590 

2.1.9 Расходы на строительство колодца диаметром 
1500 для подключения к сети водопровода 100-
150 мм 

тыс. руб. 104,1390 0,00 -104,1390 

2.1.10 Расходы на строительство колодца диаметром 
1500 для подключения к сети водопровода 150-
200 мм 

тыс. руб. 163,6670 0,00 -163,6670 

3 Протяженность сетей      

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей:     Для расчета ставки тарифа за 
прокладку сетей протяженность 
принята исходя из расчета расходов за 
1 километр вновь создаваемой сети 

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее км 1 1 0 

3.1.2 Протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно) 

км 1 1 0 



3.1.3 Протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно) 

км 1 1 0 

3.1.4 Протяженность сетей диаметром от 100 мм до 
150 мм (включительно) 

км 1 1 0 

3.1.5 Протяженность сетей диаметром от 150 мм до 
200 мм (включительно) 

км 1 0 -1 

4 Подключаемая нагрузка куб. м в 
сутки 

28,39 702,233 +673,84 
Принята нагрузка по факту 2018 года 

5 Предлагаемые тарифы на подключение      

5.1 Ставка тарифа на протяженность сетей      

5.1.1 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети диаметром 40 мм и менее 

тыс. 
руб./км 

11807,67 1 633,30 -10 174,37 
Ставка  тарифа на протяженность 

принята в размере, установленном на 

2019 год 

5.1.2 
Ставка тарифа на протяженность водопроводной 
сети диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) 

тыс. 
руб./км 

12117,36 1 818,13 -10 299,23 

5.1.3 
Ставка тарифа на протяженность водопроводной 
сети диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) 

тыс. 
руб./км 

13481,17 2 176,57 -11 304,6 

5.1.4 
Ставка тарифа на протяженность водопроводной 
сети диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) 

тыс. 
руб./км 

14931,13 2 939,59 -11 991,54 

5.1.5 
Ставка тарифа на протяженность водопроводной 
сети диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) 

тыс. 
руб./км 

16420,18 0,00 -16 420,18 
 

5.1.6 
Ставка тарифа на строительство колодца для 
подключения водопроводной сети диаметром 40 
мм и менее 

тыс. руб. 96,81125 0,00 -96,81125 
Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ от 27 
декабря 2013 г. N 1746-э «Об 
утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения», не предусмотрено 
установление ставки за строительство 
колодца. 

5.1.7 
Ставка тарифа на строительство колодца для 
подключения водопроводной сети диаметром от 
40 мм до 70 мм (включительно) 

тыс. руб. 101,79375 0,00 -101,79375 

5.1.8 
Ставка тарифа на строительство колодца для 
подключения водопроводной сети диаметром от 
70 мм до 100 мм (включительно) 

тыс. руб. 109,19875 0,00 -109,19875 



5.1.9 
Ставка тарифа на строительство колодца для 
подключения водопроводной сети диаметром от 
100 мм до 150 мм (включительно) 

тыс. руб. 130,17375 0,00 -130,17375 
 

5.1.10 
Ставка тарифа на строительство колодца для 
подключения водопроводной сети диаметром от 
150 мм до 200 мм (включительно) 

тыс. руб. 204,58375 0,00 -204,58375 

6 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку  
тыс. 

руб./куб. 
м в сутки 

7,16 3,56 -3,60 

Ставка скорректирована в сторону 
уменьшения  на основании 
фактических расходов Предприятия за 
2018 год с учетом индексов согласно 
прогноза СЭР РФ. 

 

1 

Расходы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) к 
централизованным системам 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 92,79 1087,48 +994,69  

1.1 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению заявителей 

тыс. руб. 92,79 1087,48 +994,69 Для расчета ставок за подключаемую 

нагрузку на 2020 год регулятором 

приняты фактические расходы по 

подключению объектов заявителей за 

2018 с применением индексов 

согласно прогноза СЭР РФ 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 11,87 10,68 -1,19 

1.1.3 расходы на электрическую энергию (мощность), 
тепловую энергию, другие энергетические 
ресурсы и холодную воду (промывку сетей) 

тыс. руб. 0,00 3,45 +3,45 

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторонних 
организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 38,36 969,60 +931,24 

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 42,57 103,75 +61,18 

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00  

1.3 Налог на прибыль       % 20 20 0,00  

2.1 
Расходы, относимые на ставку за 
протяженность сети при технологическом  
подключении объекта (водоотведение) 

тыс. руб.    
 



2.1.1 
расходы на подключение сетей диаметром от 100 
мм до 150 мм (включительно) 

тыс. руб. 22 196,973 

3 727,10 
 

-18 469,87 

В связи с отсутствием фактических 
расходов на прокладку сетей за 2018 
год, а также заявок абонентов, 
планируемых к подключению в 2020 
году у регулятора, отсутствует 
возможность для расчета расходов за 
протяженность вновь создаваемых 
сетей на 2020 год. Расходы приняты на 
уровне 2019 года. Ставка тарифа на 
протяженность на 2019 год 
устанавливалась дифференцированно 
по диаметру  от 100 мм до 200 мм 
(включительно)  

2.1.2 
расходы на подключение сетей диаметром от 150 
мм до 200 мм (включительно) 

тыс. руб. 24 699,3710 - 20972,27 

2.1.3 
Расходы на устройство канализационного 
колодца диаметром 1500  

тыс. руб. 79,2110 0,00 -79,211 

Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ от 27 
декабря 2013 г. N 1746-э «Об 
утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения», не предусмотрено 
установление ставки за строительство 
колодца. 

2.1.4 
Расходы на устройство канализационного 
колодца диаметром 2000 

тыс. руб. 121,9010 0,00 -121,901 

3 Протяженность сетей      

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей: км     

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 150 мм км 1 1 0 
Для расчета ставки тарифа за 
прокладку сетей протяженность 
принята исходя из расчета расходов за 
1 километр вновь создаваемой сети 

3.1.2 Протяженность сетей диаметром 200 мм км 1 1 0 

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м в 
сутки 

27,690 377,719 +350,029 
Показатель нагрузки принят на уровне 

факта 2018 года 

5 Предлагаемые тарифы на подключение      

5.1 Ставка (базовая) тарифа на протяженность сетей      



5.1.1 
Ставка тарифа на протяженность 
канализационной сети диаметром от 100 мм до 
150 мм (включительно) 

тыс. 
руб./км 

27 746,22 

3 727,10 

-24 019,12 

В связи с отсутствием фактических 
расходов на прокладку сетей за 2018 
год, а также заявок абонентов, 
планируемых к подключению в 2020 
году у регулятора, отсутствует 
возможность для расчета расходов за 
протяженность вновь создаваемых 
сетей на 2020 год. Расходы приняты на 
уровне 2019 года. Ставка тарифа на 
протяженность на 2019 год 
устанавливалась дифференцированно 
по диаметру  от 100 мм до 200 мм 
(включительно)  

5.1.2 
Ставка тарифа на протяженность 
канализационной сети диаметром от 150 мм до 
200 мм (включительно) 

тыс. 
руб./км 

30 874,21 -27 147,11 

5.1.3 
Ставка тарифа на строительство колодца 
диаметром 1500 для подключения к сети 
канализации 

тыс. 
руб./км 

55 615,33 0,00 -55 615,33 
Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ от 27 
декабря 2013 г. N 1746-э «Об 
утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения», не предусмотрено 
установление ставки за строительство 
колодца. 

5.1.4 
Ставка тарифа на строительство колодца 
диаметром 2000 для подключения к сети 
канализации 

тыс. 
руб./км 

99,01375 0,00 -99,01375 

6 
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 
сутки 

тыс. 
руб./куб. 
м в сутки 

3,35 2,88 -0,47 

Ставка скорректирована в сторону 
уменьшения  на основании 
фактических расходов Предприятия за 
2018 год с учетом индексов согласно 
прогноза СЭР РФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Предложение экспертов: 

Установить ставки тарифа для расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного берега 

Крыма» с использованием создаваемых сетей с наружным диаметром, не превышающим 

250 мм и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. м в сутки на период                        

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно согласно представленной таблице: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа* 

(без учета 

НДС) 

1. 

Ставка за подключаемую нагрузку на покрытие  

расходов по подключению объектов заявителей к 

централизованным системам водоснабжения 

тыс. руб. / 

куб. м в сутки 
3,56 

2. 

Ставка за подключаемую нагрузку на покрытие  

расходов по подключению объектов заявителей к 

централизованным системам водоотведения 

тыс. руб. / 

куб. м в сутки 
2,88 

3. 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей 

от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения к централизованным сетям: 

    

3.1. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

диаметром 40 мм включительно и менее 
тыс. руб. / км 1 633,30 

3.2. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

диаметром свыше 40 мм до 70 мм включительно 
тыс. руб. / км 1 818,13 

3.3. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

диаметром свыше 70 мм до 100 мм включительно  
тыс. руб. / км 2 176,57 

3.4. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

диаметром свыше 100 мм до 150 мм включительно  
тыс. руб. / км 2 939,59 

3.4. 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

диаметром свыше 100 мм до 200  мм включительно 
тыс. руб. / км 3 727,10 

* Размер платы за присоединение к действующим сетям водоснабжения, водоотведения ГУП 

РК «Водоканал ЮБК» рассчитывается по формуле: 

 
п,м пр

d dПП = Т М + Т L 
, 

где: 

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.; 
п,мТ  - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 

сети, тыс. руб./куб. м в сут.; 

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из 

диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.; 

пр

dТ
 - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети 

диаметром d, тыс. руб./км; 

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) 

канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 

водоотведения, км. 
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I. Сведения об организации

1. Полное наименование: 

2. Организационно-правовая форма: 

4. ИНН/КПП: 

5. Юридический адрес, почтовый адрес: 

6. Ф.И.О. Руководителя: 

8. Виды детельности

Населенные пункты, в которых оказывает 

услуги по водоотведению

II. Информации о рассмотрении дела об установлении тарифов

Решение об открытии дела об установлении 

тарифов:
158

Уполномоченный по делу:
+7(978)0000154

IV. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

V. Основные цели проведения экспертизы

1. Оценка экономической обоснованности затрат организации в сфере водоотведения.

2. Определение тарифов на услуги в сфере водоотведения, оказываемые организацией.

VII. Метод регулирования тарифов

VIII. Параметры регулирования

1

IX.  Анализ основных технико-экономических показателей за отчетный год, текущий год и расчетный период регулирования 

Утверждено Расчет
Изменение, к 

2019 г.

1
Необходимая валовая выручка в сфере 

водоотведения, тыс.руб.
2853,47 3227,29 1,13

Приложение № 1 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019

Выписка из экспертного заключения по результатам экспертизы предложений

9103003634/910301001

заведующий отделом  управления тарифного регулирования на водоснабжение, 

водоотведение и в коммунальной сфере

на 2020 год

об установлении тарифов в сфере водоотведения

Общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью "СКАТ"

общества с ограниченной ответственностью "СКАТ"

пгт. Береговое, г. Ялта

298687, 

Республика Репринцев Александр Александрович 

Сбор, очистка и распределение воды (транспортировка воды); удаление и обработка сточных вод

Метод экономически обоснованных расходов

на 2020 годПрогноз социально-экономического развития
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года

103,0%Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Темп прироста цен (тарифов) на электрическую энергию 
107,90%

с 01.07.2020
2

№ п/п Наименование показателей

2019 год                   

Расчетный период 2020 г.

План Комитет

Во время экспертизы   представленного ООО "СКАТ (далее - Предприятие) предложения об установлении тарифов  эксперты исходили из того, что 

представленные материалы являются достоверными. Достоверность представленных на рассмотрение данных подтверждена личной подписью руководителя 

и печатью Предприятия. Ответственность за достоверность представленных документов несет Предприятие. Проведение экспертизы предложения об 

установлении тарифов не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности Предприятия с целью выявления 

всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выводы экспертов, приведенные в настоящем Заключении, основывались исключительно 

Обоснование

п.п. 24-26 Основ ценообразования. Показатель скорректирован регулятором на уровне экономически обоснованных затрат,

указанных в разделе X экспертного заключения.

Прогнозный план изменения тарифов на электрическую энергию для потребителей Республики  Крым на 2018-2022 гг.

Госкомцен РК Стр.1 из 6



2 Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м 33,99 35,62 1,048

3
Удельный расход электрической энергии в 

сфере водоотведения
1,76 1,56 0,886

4
Объем средств по инвестиционной 

программе, тыс.руб.
0,00 0,00 0,000

5
Объем незавершенных капитальных 

вложений, тыс.руб.
0,00 0,00 0,000

6
Количество абонентов (лицевых счетов) 

всего, в т.ч.
358,00 356,00 0,994

в сфере водоотведения, ед. 292,00 292,00 1,000

7 Имущественный комплекс

 - протяженность сетей водоотведения (км) 2,9 2,9 1,000

- количество обслуживаемых населенных

пунктов в сфере водоотведения
1,00 1,00 1,000

8
Расход электроэнергии всего, в т.ч.:

(тыс.кВтч)

   - водоотведение 59,82 55,57 0,929

8.1
Удельный расход электроэнергии

(кВтч/куб.м)

   - водоотведение 1,76 1,56 0,886

8.2
Цена электроэнергии (руб./кВтч),

водоотведение
4,6220 5,14 1,112

9 Численность всего, в т.ч. (чел.) 6,80 7,10 1,044

 - производственный персонал 5,00 5,00 1,00

     водоотведение 5,00 5,00 1,000

- ремонтный персонал 0,00 0,30 1,000

     водоотведение 0,00 0,30 1,000

 - административно-управленческий 

персонал (ИТР)
1,80 1,80 1,000

п. 17 Методических рекомендаций. Показатель принят согласно  представленным Предприятием перечней договоров с 

потребителями, ведомостей объемов потребления.

Численность персонала скорректирована регулятором и принята на уровне установленном на 2019 с учетом 0,3 ед. ремонтного

персонала. Предоставлены: расчетные ведомости за 2018, частично за 2019; штатное расписание 2018-2019, проект штатного

расписания на 2020 г.; справка о фактически начисленной зарплате за 2018, частично за период 2019.

п. 29 Основ ценообразования, п.п. 4-5 Методических указаний. Показатель скорректирован регулятором на уровне экономически

обоснованных величин, указанных в п.1 раздела X экспертного заключения.

п. 64, п.22 Основ ценообразования. Удельный расход электроэнергии принят регулятором на уровне факта 2018. Показатель,

заявленный Предприятием, в соответствии с п. 30 Правил регулирования не принят ввиду отсутствия обоснования.

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

Показатели приняты согласно заявке Предприятия. Представлены обосновывающие материалы: решение учредителя ООО

"СКАТ"; Договор аренды от 31.12.2014 №1 с ООО "СКАТ" (гос. регистрация Украина), в соответствии с которым Обществу в

аренду переданы объекты водоснабжения и водоотведения (акт приема-передачи имущества от 31.12.2014); решение третейского

суда от 29.03.2005, от 09.02.2007; кадастровые паспорта; технические паспорта; характеристика систем ВС, отчет №1-

водопровод.

п. 64, п. 22 Основ ценообразования. Показатель скорректирован регулятором исходя из удельного расхода электроэнергии факта

2018 и планируемого приема сточных вод на 2020. Предоставлены: копия договора энергоснабжения от 23.04.2015 №4475 с

ГУП РК "Крымэнерго"; расчет потребления электроэнергии; акт взаимной сверки расчётов с ГУП РК "Крымэнерго" за 2018 год,

отчет 1-канализация 2016-2018, акты приема 2018 и 1-й квартал 2019, расшифровки по точкам учета 2018 и 1-й квартал 2019. В

представленных документах содержатся не корректные данные по уровню напряжения.

п. 64, п. 22 Основ ценообразования. Стоимость скорректирована регулятором и принята на уровне средневзвешенной стоимости

по факту 2-го полуг.2018 с учетом планового темпа прироста цен (тарифов) на электрическую энергию 107,9% согласно

Прогнозному плану изменения тарифов на электрическую энергию для потребителей Республики  Крым на 2018-2022 гг.

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

п. 64, п. 22 Основ ценообразования. Удельный расход электроэнергии скорректирован регулятором на уровне факта 2018.

Показатель, заявленный Предприятием, не принят в соответствии с п. 30 Правил регулирования ввиду отсутствия обонования.
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     водоотведение 1,80 1,80 1,000

10
Среднемесячная начисленная зарплата

(руб.)
22534,07 23202,11 1,030

 - производственный персонал

     водоотведение 16071,67 16920,00 1,053

 - ремонтный персонал

     водоотведение 0,00 16920,00

 - административно-управленческий 

персонал (ИТР)

     водоотведение 40484,99 41699,54 1,030

X.

Утверждено Расчет
Изменение, к 

2019

1 2 6 9 10

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Принято сточных вод всего, в т.ч. : 33,99 35,62 1,048

      -  населению 24,99 27,14 1,086

      - бюджет 0,00 0,00 0,000

      -  иным потребителям 9,00 8,48 0,942

2. Транспортировка сточных вод 33,99 35,62 1,048

3. Поступило на очистные сооружения 33,99 35,62 1,048

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 1 659,99 1765,91 1,064

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение
54,76 56,40 1,030

1.1.1 Реагенты 36,49 37,58 1,030

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 18,27 18,82 1,030

1.2. Расходы на энергетические ресурсы 276,49 344,78 1,247

1.2.1. электроэнергия 276,49 344,78 1,247

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
1 255,52 1321,79 1,053

1.4.1.
расходы на оплату труда производственного 

персонала
964,30 1015,20 1,053

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. Сравнительный анализ динамики расходов и 

величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

п. 52, п. 22 Основ ценообразования, п. 17 Методических указаний. Среднемесячная заработная плата принята для АУП на уровне

установленном на 2019 с учетом ИПЦ 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития до 2024 года,

для производственного и ремонтного персонала - согласно отраслевому тарифному соглашению. Представлены: штатное

расписание на 2018-2019гг., проект штатного на 2020 г., ведомости начисления заработной платы за 2018 год, расчетные

материалы, бухгалтерская отчетность финсостояния Предприятия за 2016-2018.

Статьи затрат

п. 22 Основ ценообразования. Предоставлены: копия договора энергоснабжения от 23.04.2015 №4475 с ГУП РК "Крымэнерго";

расчет потребления электроэнергии; акт взаимной сверки расчётов за 2018 год, копия отчета 1-канализация за 2016-2018.

п. 64 Основ ценообразования. Расходы на электроэнергию скорректированы регулятором, показатели учтены в п.8 раздела IX.

№ п/п
План Комитет

2019 год                               

ООО 

"СКАТ" 

Обоснования / разногласия по статьям затрат

11

Расчетный период 2020 

Объем сточных вод скорректирован регулятором и принят на уровне факта 2018. Представлены: статистический отчет №1-

канализация за 2016-2018 (ежегодное увеличение приема сточных вод); паспорт КОС; справка о канализации в пгт. Береговое,

реестры потребителей, расчетные материалы, информация к балансу водоотведения сточных вод по категориям потребителей.

п. 52 Основ ценообразования, п. 17 Методических указаний. Показатели отражены в п.п. 9-10 раздела IX экспертного

заключения. Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве и проф.

заболеваний в размере 0,2%. Представлены: штатное расписание на 2018-2019 годы, проект штатного расписания на 2020 год,

ведомости начисления заработной платы за 2018 год, расчетные материалы, уведомление о размере страховых взносов на

обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, бухгалтерская отчетность

финсостояния Предприятия за 2016-2018.

Численность персонала скорректирована регулятором и принята на уровне установленном на 2019 с учетом 0,3 ед. ремонтного

персонала. Предоставлены: расчетные ведомости за 2018, частично за 2019; штатное расписание 2018-2019, проект штатного

расписания на 2020 г.; справка о фактически начисленной зарплате за 2018, частично за период 2019.

п. 22 Основ ценообразования. Затраты скорректированы регулятором и приняты на уровне установленном на 2019 с учетом ИПЦ

103,0% согласно Прогноза СЭР до 2024 г. Представлены обосновывающие материалы: договор от 16.03.2017 №16/03-Сев/К с

ООО "Кедр";  путевые листы (за 1 кв-л 2018), акты списания топлива 2018, товарные накладные, расчетные материалы.

п. 22 Основ ценообразования. Затраты скорректированы регулятором и приняты на уровне установленном на 2019 с ИПЦ

103,0%. Представлены: документы об установке и вводе в эксплуатацию системы обеззараживания сточных вод, расчет

дозирования гипохлорита натрия, договор ООО Химстройсервис.

Расходы скорректированы на уровне экономически обоснованных затрат по статьям:
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1.4.2.
отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
291,22 306,59 1,053

1.7. Прочие производственные расходы 73,22 42,94 0,586

1.7.2. расходы на амортизацию автотранспорта 4,15 5,50 1,325

1.7.3. контроль качества воды и сточных вод 58,82 35,93 0,611

1.7.5. Спецодежда 4,07 0,00 0,000

1.7.6.
расходы на обслуживание, ремонт 

автотранспорта
6,18 0,00 0,000

1.7.7. страхование автотранспорта 0,00 1,51 0,000

2 Ремонтные расходы 0,00 151,02 0,000

2.1

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

0,00 71,72 0,000

2.3

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы

0,00 79,30 0,000

2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
0,00 60,91 0,000

2.3.2

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы

0,00 18,39 0,000

3 Административные расходы 1 170,41 1216,31 1,039

п. 51 Основ ценообразования, подп."о" п. 17 Методических указаний, Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр, Письмо

Минрегиона России от 26.04.2012 N 9905-АП/14 "О направлении Методических рекомендаций по определению технического состояния

систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 25.04.2012", разд.5

Договора аренды ООО "СКАТ" от 31.12.2014. Представлены: проект производственной программы на 2020 в сфере водоотведения,

согласно которой запланировано обследование глубоководного выпуска. Представлены: согласование арендодателя имущества на

планируемые работы, проект договора на выполнение работ,  техническое состояние оборудования. 

п.5, п.13 приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. Затраты исключены в соответствии с п. 30 Правил

регулирования  ввиду отсутствия обоснования. 

Затраты приняты регулятором согласно заявке Предприятия.  Представлены: полис страхования гражданской ответственности.

Расходы скорректированы на уровне экономически обоснованных затрат по статьям:

Затраты скорректированы регулятором и приняты на уровне факта 2018 с учетом ИПЦ на 2019-2020 (104,7%;103,3%) на

лабораторные исследования воды согласно мероприятий Программы лабораторно-инструментального исследования. В

соответствии с п. 30 Правил регулировани не приняты заявленные на 2020 затраты на услуги ГБУ РК "Крымская ГГМЭ" ввиду

отсутствия обоснования. Представлены: программа лабораторно-инструментального исследования на 2019; договор от

26.03.2018 №108/10 ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и ГФС" на лабораторные исследования воды с учетом пролонгации на последующие

периоды, акты приемки работ, счета за 2018 ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и ГФС", счета, акты приемки работ за 2018 с ГБУ РК "Крымская

ГГМЭ".

Затраты исключены ввиду отсутствия обоснования в соответствии с п. 30 Правил регулирования, подп."о" п. 17 Методических

указаний. Регулятором учтены затраты на  амортизация автотранспорта в п. 1.7.2.

Предприятием не корректно указаны показатели: факт 2018;ожидаемые 2019; план 2020.

п. 52 Основ ценообразования, п. 17 Методических указаний. Показатели отражены в п.п. 9-10 раздела IX экспертного

заключения. Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве и проф.

заболеваний в размере 0,2%. Представлены: штатное расписание на 2018-2019 годы, проект штатного расписания на 2020 год,

ведомости начисления заработной платы за 2018 год, расчетные материалы, уведомление о размере страховых взносов на

обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, бухгалтерская отчетность

финсостояния Предприятия за 2016-2018.

Расходы скорректированы на уровне экономически обоснованных затрат по статьям:

п. 52 Основ ценообразования, п. 17 Методических указаний. Показатели отражены в п.п. 9-10 раздела IX экспертного

заключения. Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве и проф.

заболеваний в размере 0,2%. Представлены: штатное расписание на 2018-2019 годы, проект штатного расписания на 2020 год,

ведомости начисления заработной платы за 2018 год, расчетные материалы, уведомление о размере страховых взносов на

обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний.

п. 2 ст. 259.1 НК РФ.Затраты приняты согласно заявке Предприятия. Представлены: ПТС, ведомость амортизации ОС за 2018 г.,

договор купли автомобиля от 16.09.2016.
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3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
31,84 43,59 1,369

3.1.1 услуги связи и интернет 3,58 3,69 1,031

3.1.7 1С, антивирус, Контур-Экстерн 6,120 12,28 2,007

3.1.8 банковское обслуживание 14,450 19,69 1,363

3.1.9 РКО почта 0,540 0,562 1,041

3.1.10 вывоз ТБО 1,000 1,03 1,030

3.1.11 Заправка кадриджа, ремонт, канцтовары 6,150 6,335 1,030

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

1 138,57 1172,72 1,030

3.2.1

Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

874,48 900,71 1,030

3.2.2

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

264,09 272,01 1,030

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,000

5. Амортизация 0,00 9,82 0,000

6.

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

21,43 79,88 3,727

6.1 Аренда имущества 21,43 21,43 1,000

6.4 Аренда земельных участков 0,00 58,45 0,000

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
1,64 4,35 2,652

7.3.
плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
1,32 3,96 3,000

п. 44 Основ ценообразования. Расходы скорректированы регулятором и приняты на уровне экономически обоснованных затрат

по статьям:

Затраты приняты согласно завке Предприятия. Предоставлены: копии договоров, счетов, актов, накладных за 2018, оборотные

ведомости. 

Затраты приняты согласно заявке Предприятия. Представлены: договоры аренды имущества (централизованных систем

водоотведения, объектов, входящих в состав данных систем, актя приема-передачи имущества).

ч. 6 ст. 1 Закона о госрегистрации недвижимости, п. 2 ст. 26 ЗК РФ, п. 44 Основ ценообразования.Затраты приняты согласно

заявке Предприятия. Представлены: договоры аренды земельных участков.

п. 52 Основ ценообразования, п. 17 Методических указаний. Показатели отражены в п.п. 9-10 раздела IX экспертного

заключения. Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве и проф.

заболеваний в размере 0,2%. Представлены: штатное расписание на 2018-2019 годы, проект штатного расписания на 2020 год,

ведомости начисления заработной платы за 2018 год, расчетные материалы, уведомление о размере страховых взносов на

обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний.

Расходы скорректированы на уровне экономически обоснованных затрат по статьям:

п. 43 Основ ценообразования, п. 28 Методических указаний, ст. 253 НК РФ, п. 12,13 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Затраты приняты согласно заявке Предприятия на амортизацию системы обеззараживания стоков (система). Представлены:

ведомость начисления амортизации, карточка учета ОС, приказ о постановке на бухучет, приказ о вводе в эксплуатацию,акт

приема-передачи системы 2018г.

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

Затраты приняты согласно заявке Предприятия. Предоставлены: копия договора с РНКБ, реестр расходов на услуги банка за 2018

год. 

Затраты приняты согласно заявке Предприятия. Предоставлены: копии договоров, актов, накладных за 2018 г.

п. 22 Основ ценообразования. Затраты скорректированы регулятором и приняты согласно договору ООО "Альтфатер Крым",

заключенному в 2019 году. Затраты на 2020 год принты с учетом ИПЦ согласно Прогноза социально-экономического развития

РФ на период до 2024 года.

п. 22 Основ ценообразования. Затраты приняты на уровне установленном на 2019 г. с учетом ИПЦ 103,0%. Предоставлены:

копия договора ООО "Цветной мир" от 01.01.2019., товарные накладные, акты списания за 2018.

п. 22 Основ ценообразования. Затраты скорректированы регулятором и приняты на уровне утврежденном на 2019 год с учетом

ИПЦ 103,0% согласно Прогноза СЭР до 2024 г. Предоставлены: копии договоров, акты сверки выполненных работ, счетов за

2018 год.

п. 45 Основ ценообразования. Затраты приняты скорректированы согласно Декларации за 2018 в пределах установленных

лимитов. Предоставлены: декларация о негативном воздействии на окружающую среду за 2018. 
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7.4. водный налог 0,00 0,00 0,000

7.5. земельный налог 0,00 0,00 0,000

7.6 транспортный налог 0,32 0,39 1,219

8. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,000

8.1

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 

3 пункта 31 Методических указаний

0,00 0,00 0,000

9.
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
0,00 0,00 0,000

10 Итого НВВ 2 853,47 3 227,29 1,131

11
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,00 0,00 0,000

12 Итого НВВ для расчета тарифа 2 853,47 3227,29 1,131

13 Объем водоотведения, тыс.куб.м 33,99 35,62 1,048

14
Экономически обоснованный тариф на 

водоотведение, руб./куб.м
83,95 90,60 1,079

14.1. Тариф для населения, руб./куб.м 83,95 90,60 1,079

14.2.
Тариф для иных потребителей, руб./куб.м

83,95 90,60 1,079

15 Темп роста тарифов, % 1,077 1,079

XII. По результатам рассмотрения Правлением принято решение об установлении тарифов в сфере водоотведения обществу с ограниченной ответственностью "СКАТ" 

на 2020 год в следующих размерах:

2.

население

иные потребители

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

Вид предоставляемых услуг

Затраты учтены с НДС.

Упрощенная система налогообложения. 

Затраты Предприятием  не заявлены. Подтверждающие материалы не представлены.

п. 10 ст. 255 НК РФ, ч. 2 ст. 135 ТК РФ, п. 52 Основ ценообразования, п. 17 Методических указаний. Затраты исключены в

соответствии с п. 30 Правил регулирования ввиду отсутствия обоснования. 

п. 46-47 Основ ценообразования. Расходы скорректированы на уровне экономически обоснованных затрат по статьям:

Затраты приняты согласно заявке Предприятия. Предоставлены: декларация по транспортному налогу за 2018 год. 

Тарифы, 

руб./куб.м

Водоотведение 

с 01.01.2020

по 

31.12.2020

31,55

90,60

Примечание: ООО "СКАТ" находится на упрощенной системе налогообложения.

№ п/п
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1
тыс.руб/усл.

км
481,008

2 км 642,87

3 усл.км 359,27

4 км 4,65

4.1 км 1,48

4.2 км 1,20

4.3 км 1,97

5. усл.км 1,75

5.1 усл.км 0,50

5.2 усл.км 0,44

5.3 усл.км 0,81

6 тыс.руб./км 88,084

7 тыс. руб./км 10876,562

7.1 тыс. руб./км 11908,976

7.2 тыс. руб./км 13215,382

7.3 тыс. руб./км 32300,962

8 тыс.руб. 995,911

9 тыс.куб.м 51,72

10 руб./куб.м. 19,260

IX.
По результатам рассмотрения Правлением принято решение об установлении тарифв на  транспортировку  воды на 2020 год для ООО "СКАТ" в размере:

№ п/п Вид предоставляемых услуг

1. Транспортировка  воды
 с 01.01.2020 по 

31.12.2020 19,26

Приложение № 2 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019

Показатели протяженности приняты согласно данным ООО "СКАТ". Представлены: технические данные 

систем водоснабжения ООО "СКАТ".

Показатели определены расчетным методом согласно п. 38 Методических указаний исходя из заявленной 

протяженности ООО "СКАТ"

Тарифы, руб./куб.м              

(с НДС)

Объем транспортируемой воды расчитаны регулятором исходя из прогнозной потребности воды для

потребителей на территории, обслуживаемой ООО "СКАТ", и расхода воды ООО "СКАТ" на собственные  

 ООО "СКАТ" находится на УСН.

Примечание: ООО "СКАТ" находится на упрощенной системе налогообложения

Объем транспортируемой воды в 2020 году

Тариф на транспортировку воды

Показатели приняты согласно данным ГУП РК "Водоканал ЮБК". Представлены локальные сметные 

расчеты на прокладку трубопроводов.

Средняя стоимость строительства трубопровода d500 мм

НВВ ООО "СКАТ" на 2020 год

 d до 70 мм

Показатель определен расчетным способом согласно п. 36 Методических указаний исходя из заявленных

данных ГУП РК "Водоканал ЮБК"

Показатель определен расчетным способом согласно п. 37 Методических указаний исходя из заявленных

данных ГУП РК "Водоканал ЮБК" с учетом их корректировки регулятором

d от 80 до 100 мм

d от 100 до 150 мм

Протяженность водопроводной сети ООО "СКАТ" в 

сопоставимых величинах

 d до 70 мм

d от 80 до 100 мм

d от 100 до 150 мм

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов ГУП РК "Водоканал 

Средняя стоимость строительства трубопровода d до 70 мм

Средняя стоимость строительства трубопровода d от 70 до 

100 мм

Средняя стоимость строительства трубопровода d от 100 

до 150 мм

Текущие расходы ГУП РК "Водоканал ЮБК", отнесенные 

на транспортировку воды на 2020 год

Протяженность водопроводной сети ГУП РК "Водоканал 

ЮБК"

Протяженность водопроводной сети ГУП РК "Водоканал 

ЮБК" в сопоставимых величинах

Протяженность водопроводной сети ООО "СКАТ":

Метод сравнения аналогов

Показатель принят согласно данным ГУП РК "Водоканал ЮБК". Представлены расчеты размеров удельных

текущих расходов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод.

Показатель принят согласно данным ГУП РК "Водоканал ЮБК". Представлены расчеты размеров удельных

текущих расходов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод.

Показатель принят согласно данным ГУП РК "Водоканал ЮБК". Представлены расчеты размеров удельных

текущих расходов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод.
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Приложение № 3 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крымтеплоэлектроцентраль-сети"
2. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
3. ОГРН: 1149102099618
4. ИНН/КПП: 9102048738/910201001
5. Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 295493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский пер. Марсовый, д. 5/32; (3652) 55-34-77;Landrey88@bk.ru
6. Ф.И.О. Руководителя: Медведев Олег Иванович
7.

8. Регион обслуживания: пгт Молодежное, Симферопольский район, Республика Крым.

II. Метод регулирования тарифов.

Метод экономических обоснованных расходов (затрат).

III.  Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования. 

ГКЦТ РК По данным 

организаци
План 

ГКЦТ РКУтверждено Факт Утверждено Расчет
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Индекс потребительских цен 1,027 1,047 1,03

16.

Имущество (общие характеристики)

 - протяженность тепловых сетей (км) 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 100,2
17. Основное топливо:  
18. Удельный расход условного топлива (кг у.т./Гкал)  

19. Расход электроэнергии на выработку (тыс.кВтч)  
20. Расход воды на выработку (тыс.м3)  
21. Объем стоков (тыс.м3)  

22. Численность всего, в т.ч. (чел.) 5,00 9,00 6,00 9,00 6,00 100,0

 - основной персонал 5,00 9,00 6,00 9,00 6,00

100,0

23. Ставка рабочего 1 разряда (руб.) 13650 8 640,00 16 744,50 10 077,00 16 920,00

101,0

24. Среднемесячная начисленная зарплата (руб.) 10 221,67 17 728,33 9 719,86 22 213,15 11 505,50 118,4

 - основной персонал 10 221,67 17 728,33 9 719,86 22 213,15 11 505,50 118,4

IV. Расходы по статьям затрат. 

№

п/п Статьи затрат Заявка
сумма, сумма, измен.

Утверждено Факт тыс.руб. тыс.руб. к базе, %
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выработка тепловой энергии, в т.ч. (тыс.Гкал) 3,808 4,349 4,164 4,349 4,349 104,4

2.
Расход т/э на собственные нужды котельной 

(тыс.Гкал)
 

3. Покупная тепловая энергия  (тыс.Гкал)  

4. Отпущено т/э в сеть всего (тыс.Гкал) 3,808 4,349 4,164 4,349 4,349 104,4
5. Потери в сетях (тыс.Гкал)  

6. Полезный отпуск т/э, в т.ч. (Гкал) 3,808 4,349 4,164 4,349 4,349 104,4

 -  население (тыс.Гкал)  
  -  бюджетным потребителям (тыс.Гкал)  
  -  прочим потребителям (тыс.Гкал) 3,808 4,349 4,164 4,349 4,349 104,4

  -  собственное потребление (тыс.Гкал)  
7. Тариф покупки (руб./Гкал)  
8. Загрузка котельной (%)  

9.

Расходы, связанные с производством и

реализацией продукции (услуг) и

внереализационные расходы (тыс.руб.)

924,62 1 384,02 1 027,82 1 911,55 1 221,04 118,8

Тариф на передачу тепловой энергии;

№ п/п Наименование показателей

2018 г.
2019 г.

Расчетный период 2020 год

Обоснование
Заявка

изменени

е к 2019 

г. % 9

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, бесканальная подземная прокладка: 50-250 мм.- 1,463 км.;

Объект аренды - часть тепловодной станции площадью 80,4 кв.м. по ул. Школьная, 4а и наружные теплосети протяженностью двухтрубной трассы 1463 м. Договор аренды недвижимого имущества, 

относится к коммунальной собственности Молодежненского поселкового совета №111А/44 от 29.09.2011, Акт приема-передачи в аренду недвижимого имущества, от 09.09.2011; Дополнительное 

соглашение №5 к договору аренды №111А/44 от 18.02.2015;Дополнительное соглашение №5 к договору аренды №111А/44 от 30.09.2015; Дополнительное соглашение №8 к договору аренды 

№111А/44 от 01.09.2016; Дополнительное соглашение №9 к договору аренды №111А/44 от 28.08.2017; Дополнительное соглашение № 11 к договору аренды №111А/44 от 11.05.2018; Дополнительное 

соглашение № 12 от 20.09.2019 к договору аренды №111А/44 от 11.05.2018; 

Расчет произведен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства 

Приказ от 22 марта 1999 г. № 65.

4 операторов котельной в отопительный период; Численность ремонтного персонала выделена из общей численности 1 

слесарь по обслуживанию оборудования в отопительный период, и 1 слесарь по ремонту оборудования в межотопительный 

период в соответствии со штатным расписанием № 5-ШР от 29.12.2018 и расчета количества персонала ООО "Крым ТЭЦ-

сети", осуществляющего обслуживание ЦТП пос. Молодежное.

2018 г. Базовый 

период 2019 г

Расчетный период 2020 г. Обоснования/разногласия по статьям

ГКЦТ РК
По данным 

организаци
План ГКЦТ РК

утверждено, 

тыс.руб.

Ставка рабочего 1 разряда определена согласно Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству 

Республики Крым на 2017 - 2019 гг. Принят расчет: МРОТ 11280,00 руб *1,5  (коэффициент особенностей работ 

организации жилищно-коммунального хозяйства).

Расчет произведен в соответствии с "Отраслевое тарифное соглашение по жилищно-коммунальному хозяйству Республики 

Крым на 2017 - 2019 гг."

Расход т/э на собственные нужды котельной  в установленном порядке не утверждены. Экспертное заключение 

КРЫМТЕХНАДЗОРа не представлено.

9
Объем производства тепловой энергии источниками тепловой энергии принят в соответствии с представленным расчетными 

данными организации.

Расчетный объем, определяется с учетом фактического полезного отпуска за последний отчетный год и динамики полезного 

отпуска тепловой энергии потребителей за 3 года последних периода регулирования (в т.ч..Договор на оказание услуг по 

передаче тепловой энергии № 35/2019 от 26.03.2019 с АО "Крымтеплэлектроцентраль" (п.2.4)

Объем полезного отпуска тепловой энергии, определен с учетом данных о фактическом объеме полезного отпуска.

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым Страница 1 из 2



 9.1. Расходы на топливо: 0,00  

 9.2.
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

холодную воду, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 9.3.

Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности

 

 9.4.
Расходы на приобретение сырья и материалов, в 

том числе:
50,80 62,30 42,11 274,27 67,18 159,5

9.4.1.  - ремонты 50,80 62,30 42,11 274,27 67,18 159,5

 9.5.
Расходы на ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным способом:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 9.6.
Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды, в том числе:
798,52 1 246,44 911,18 1 562,00 1 078,57 118,4

 9.6.1. расходы на оплату труда 613,3 957,33 699,83 1 199,51 828,40 118,4

   - основной персонал 613,3 957,33 699,83 1 199,51 828,40 118,4

 9.6.2. отчисления на социальные нужды 185,22 289,11 211,35 362,49 250,18 118,4

 9.7.
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов
 

 9.8.

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

 

 9.9.
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, 

 

 9.10.
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов
 

 9.11.
Арендная плата, концессионная плата, лизинговые 

платежи
75,30 75,28 74,53 75,28 75,28 101,0

 9.12. Расходы на служебные командировки  

 9.13. Расходы на обучение персонала  

 9.14.

Расходы на страхование производственных 

объектов, учитываемые при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль

 

 9.15. Другие расходы (прочие расходы).  

9.16. Внереализационные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10.
Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11.

Величина налога на прибыль, определяемая в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации

 

12. Выпадающие доходы  

13. Необоснованные расходы  

14. Итого полная себестоимость (тыс.руб.) 924,62 1 384,02 1 027,82 1 911,55 1 221,04 118,8

15. Себестоимость (руб./Гкал) 242,84 318,24 246,83 439,54 280,76 113,7

16. Расчётная предпринимательская прибыль  

17. Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) 924,62 1 384,02 1 027,82 1 911,55 1 221,04 118,8

18. ЭОТ (в горячей воде), руб./Гкал 242,84 318,24 246,83 439,48 280,76 113,7

В обоснование затрат на ремонт Общество предоставило сметы  ремонта на замену изношенных участков тепловых сетей 

это не текущий, а капитальный ремонт. Тепловые сети относятся к муниципальной собственности, в соответствии с 

договором аренды арендатор обязуется осуществлять текущий ремонт, а капитальный ремонт не производить без 

письменного согласия Арендодателя. Общество обязано предоставить, Арендодателю технический отчет о 

целесообразности проведения ремонтных работ и проектно-сметную документацию, получить разрешение на проведения 

капитального ремонта и осуществления неотъемных улучшений арендованного имущества. Расходы рассчитаны с учетом 

фактических расходов на содержание и эксплуатацию объектов за 2018 год и индекса потребительских цен. 

Подтверждающие документы:  План мероприятий по текущему ремонту тепловых сетей пос. Молодежное на 2020 год; 

Акт от 28.03.2019; Акт № 7 на осмотр теплотрассы в шурфе; Дефектная ведомость по текущему ремонту тепловых сетей 

пос. Молодежное на 2020 год; Дефектный акт по текущему ремонту тепловых сетей пос. Молодежное на 2020 год; 

Локальный сметный расчет по текущему ремонту тепловых сетей  пос. Молодежное на 2020 год;

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

В соответствии с п. 40 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" от 22.10.2012 № 1075 расходы 

определяются как сумма по каждому виду сырья и материалов произведений плановых цен и экономически обоснованных 

объемов потребления сырья и материалов при осуществлении регулируемой деятельности, определяемых в соответствии с 

методическими указаниями.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Подтверждающие документы: Договор аренды имущества, которое относится к коммунальной собственности 

Молодежненского поселкового совета №111А/44 от 29.09.2011, затраты на аренду учтены в части амортизации и налога на 

имущество; Прилагается письмо МУП "ЖКП "Молодежное" от 04.04.2019 № 155 с информацией по объекту аренды; Расчет 

экономически обоснованного уровня арендной платы, переданного на 2019 г. пос. Молодежное. 

Фонд оплаты труда определен в соответствии с п. 42 Раздела 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" от 

22.10.2012 № 1075. При определении расходов на оплату труда, включаемых в НВВ, эксперты определили фонд оплаты 

труда исходя из фактического объема фонда оплаты труда за последний расчетный период. Фонд оплаты труда 

формируется исходя из численности сотрудников и среднемесячной заработной платы. 

В соответствии со ст. 426 Налогового кодекса РФ (совокупный размер платежей по страховым взносам составляет 

30,2%)Уплата обязательных страховых взносов - 30,0 %; страхование от несчастных случаев - 0,20 %. 

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.
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I. Сведения об организации.

1. Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

2. Организационно-правовая форма: государственное унитарное предприятие

3. ОГРН: 1149102047961

4. ИНН/КПП: 9102028499/910201001

5. Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а; тел./факс: 534-171, 534-187/516-149; sekretar@tce.crimea.com

6. Ф.И.О. Руководителя: генеральный директор Дойчев Виктор Васильевич

II. Метод регулирования тарифов.

Метод экономических обоснованных расходов (затрат).

III.  Анализ основных технико-экономических показателей за предшествующий год, текущий год и расчетный период регулирования. 

1. Индекс потребительских цен 104,6% 104,0% 104,7%

2. Индекс цен производителей 104,6% 104,0% 104,6%

3. Индекс роста цен на электроэнергию 107,5% 103,0%

4. Предельный и индекс роста цен на воду 104,0% 104,7%

5.1. Индекс роста цена на топливо: газ 113,5% 101,4%

5.2. Индекс роста цена на топливо: пр-во нефтепродуктов 100,2% 104,6%

6. Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) 3 814 074,4 0,0 3 856 537,30

7. Индекс изменения количества активов - - -

8.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, тыс. Гкал
- - -

9.
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной 

тепловой нагрузки, тыс. Гкал
1519,43 0,00 1 596,650

10. Потери при передаче тепловой энергии, % 19,50% 0,00% 1860,00%

11. Объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал 369,179 0,00 366,233

12. Норматив удельного расхода топлива, кг у.т./Гкал 164,62 160,55

13. Норматив запаса топлива, т. - - -

14. Объем средств по инвестиционной программе, тыс.руб., в т.ч. - - - 87165,127

Амортизация 41544,469

Плата за подключение 16565,57

Финансирование капитальных вложений за счет преференций 

участника свободной экономической зоны
29055,0875

15. Объем незавершенных капитальных вложений, тыс.руб. - - -

17. Основное топливо: 

17.1. Природный газ

17.1. Газ природный

17.1.1.  - объем газа природного (тыс.м3) 255 750,980 262 512,182 102,6 262 512,182 102,6

Расчетный объем топлива определяется как произведение расчетного объема отпуска 

тепловой энергии и утвержденного норматива удельного расхода топлива с учетом 

переводного коэффициента условного топлива в натуральное выражение, учитывающего 

калорийность топлива. 

17.2. Мазут 0,0 0,0

17.2.1.  - объем мазута (тыс.т) 5,18783 5,226 100,7 5,226 100,7

Расчетный объем топлива определяется как произведение расчетного объема отпуска 

тепловой энергии и утвержденного норматива удельного расхода топлива с учетом 

переводного коэффициента условного топлива в натуральное выражение, учитывающего 

калорийность топлива. 

17.3. Печное топливо 0,0 0,0 Не заявлено на 2020 год

17.4. Уголь 0,0 0,0

17.4.1.  - объем угля (тыс.т) 0,149305 0,155 103,8 0,155 103,8

Расчетный объем топлива определяется как произведение расчетного объема отпуска 

тепловой энергии и утвержденного норматива удельного расхода топлива с учетом 

переводного коэффициента условного топлива в натуральное выражение, учитывающего 

калорийность топлива.

17.5. Дизельное топливо 0,0 0,0

17.5.1.  - объем дизельного топлива (тыс.т) 0,145855 0,1708 117,1 0,171 117,2

Расчетный объем топлива определяется как произведение расчетного объема отпуска 

тепловой энергии и утвержденного норматива удельного расхода топлива с учетом 

переводного коэффициента условного топлива в натуральное выражение, учитывающего 

калорийность топлива. 
19. Удельный расход условного топлива (кг у.т./Гкал) 164,06 163,980 100,0 163,98 0,0

 - газ природный (кг у.т./Гкал) 157,15 162,920 103,7 162,92 103,7

 - уголь каменный (кг у.т./Гкал) 239,63 220,750 92,1 220,75 92,1

 - мазут (кг у.т./Гкал) 221,33 0,0 0,0

 - печное топливо (кг у.т./Гкал) 178,65 0,0 0,00 0,0

 - дизельное топливо (кг у.т./Гкал) 167,88 168,050 100,1 168,05 100,1

№ п/п Наименование показателей 2018 год факт
2019 год 

утверждено
Обоснование

 по результатам экспертизы предложений

об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго"

на 2020 год

103,0%

104,0%

103,0%

Предложение ГУП РК "КТКЭ" на 

2020 год
Расчет Комитета на 2020 год

103,8% 103,0%

103,8%

 -  -

1 601,378 1 601,390

18,60% 18,60%

103,8%

5 926 047,3 4 331 009,35

 -  -

4,743

Предоставлены отчеты об использовании ТЭР 4-ТЭР за 2018 год; 1-ТЕП за 2018 год; 46-ТЭ за 2018 год; 22-ЖКХ за 2018 год.

Договор поставки природного газа от 22.01.2019 №33 с ГУП РК "Черноморнефтегаз", договор об оказании услуг по транспортировке газа с ГУП РК "Крымгазсети" от 27.02.2019 №2019/Т-ТКЭ-018-1

248 044,315

27 120,66

 -  -

366,501 366,501

164,07 162,9

 -  -

0,115

0,163

Нормативы показателей удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии утверждены 

Приказом  Министерства ЖКХ РК №363  от 09.07.2019 г  

162,790

218,480

190,990

228,150

160,500

163,760

 Приложение № 4   к протоколу Правления №  59 от 17.12.2019 



20. Расход электроэнергии на выработку (тыс.кВтч) 78 965,480 79 280,548 100,4 79 280,55 100,4 В соответствии с предоставленными расчетным и  обосновывающими материалами. 

20.1. Удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал) 40,000 40,240 100,6 39,54 98,9

20.2. Тариф на электроэнергию (руб./кВтч) 3,5574 3,910 109,9 3,9100 109,9
В соответствии со средневзвешенным тарифом по группам напряжения и прогнозным ростом 

на 2020 год.

21. Расход воды на выработку (тыс.м3) 1 469,690 1 546,81990 105,2 1 546,82 105,2
На основании предоставленных расчетных материалов, с учетом фактически подтвержденных 

объемов за 2017-2018г.г.

21.1. Удельный расход воды (м3/Гкал) 0,76 0,770 101,3 0,77 101,3

21.2. Тариф на водоснабжение (руб./м3) 32,47 33,530 103,3 34,41 106,0
Тарифы на услуги водоснабжения приняты в соответствии с приказами Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым, с учетом ИПЦ на 2020г.

22. Объем стоков (тыс.м3) 434,470 471,360 108,5 471,36 108,5
На основании предоставленных расчетных материалов, с учетом фактически подтвержденных 

объемов за 2017-2018г.г. 

22.1. Тариф на водоотведение (руб./м3) 31,45 31,270 99,4 31,27 99,4

3 Выработка тепловой энергии (Гкал) 1 974,2460 2 005,036 101,6 2 005,036 101,6

Предоставлены режимные карты; температурные графики; режимные карты котлов. 

Потребность в топливе учтена в соответствии с предоставленными обосновывающими и 

расчетными материалами, с учетом нормативного расхода топлива в соответствии с 

приказом Министерства ЖКХ РК №363  от 09.07.2019 г  

2. Расход т/э на собственные нужды котельной (Гкал) 42,9700 45,5551 106,0 45,555 106,0 В соответствии с приказом  Приказом  Министерства ЖКХ РК №363  от 09.07.2019 г  

3. Покупная тепловая энергия  (Гкал) 40,4900 11,5332 28,5 11,533 28,5 Закупка тепловой энергии у АО "КрымТЭЦ".

4. Отпущено т/э в сеть всего (Гкал) 1 974,2460 1 970,0077 99,8 1 970,02 99,8

5. Потери в сетях (Гкал) 366,2330 366,5014 100,1 366,501 100,1

  - потери (%) 18,6 18,6% 1,0 18,6% 1,0

6. Отпуск тепловой энергии, в т.ч. (тыс. Гкал) 1596,650 1603,5064 100,429 1603,519 100,430

6.1. Собственное потребление (тыс. Гкал) 1,969 2,1290 108,126 2,129 108,126

4 Полезный отпуск т/э, в т.ч. (тыс. Гкал) 1 596,650 1 601,3779 100,3 1 601,39 100,3

 -  население (Гкал) 1 249,017 1 266,9758 101,4 1 266,98 101,44

  -  бюджетным потребителям (Гкал) 257,259 244,5361 95,1 244,54 95,06

  -  прочим потребителям (Гкал) 90,374 89,8660 99,4 89,87 99,44

5.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции 

(услуг) и внереализационные расходы (тыс.руб.)
4 000 562,45 5 629 508,85 140,7 4 377 160,67 109,41 В соотвествии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами

 5.1. Расходы на топливо 1 740 090,04 1 853 734,58 106,5 1 853 734,58 106,53

Расход  на топливо определяется как произведение удельного расхода топлива на производство 

1 Гкал тепловой энергии, плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его 

доставку и объема отпуска тепловой энергии.

 5.2. Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, холодную воду 328 625,87 363 175,85 110,5 363 209,22 110,52 В соответствии с расчетами предприятия.

 5.3.
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности
79 739,32 37 788,38 47,4 37 788,38 47,39

Учтены расходы на водоотведение, которые определяются как произведение расчетных 

объемов стоков на соответствующие плановые (расчетные) цены  и покупку тепловой энергии. 

Предоставлен расчет стоимости покупного тепла. Договор поставки тепловой энергии от 

26.02.2018 №253-18 с АО "КрымТЭЦ", 

 5.4. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: 44 113,62 220 793,28 500,51 63 469,91 143,88

5.5 Амортизация основных средств и нематериальных активов 98 620,79 116 750,88 118,4 116 750,88 118,38 В соответствии с расчетами предприятия.

 5.6. Расходы на ремонт основных средств 13 646,12 294 134,28 2 155,4 274 006,99 2 007,95

 5.6.1  -  текущий ремонт 13 646,12 22 263,20 163,1 10 671,08 78,20

 5.6.2.  -  капитальный ремонт 0,00 248 825,15 0,00 247 164,91 0,00

в том числе за счет амортизации 0,00 75 206,41 0,00

5.6.3 Восстановление асфальтового покрытия 23 045,93 0,00 16 171,00 0,00 В соответствии с договором на 2019 год с учетом ИПЦ

 5.7.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, в 

том числе:
1 655 126,97 2 534 248,14 153,1 1 628 467,73 98,39

Расходы на оплату труда учтены, исходя из численности персонала и среднемесячной  

заработной платы. Данные величины отражены  в пп. 23, 25 раздела VII.

 5.8.
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
9 670,81 81 111,60 838,7 5 652,20 58,45 В соотвествии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами

 5.9.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг

11 837,25 27 255,65 230,3 11 555,38 97,62 В соотвествии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами

 5.10.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду

223,18 21 021,80 9 419,2 1 793,36 803,55 В соотвествии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами

592,593

28,580

71 970,164

38,070

3,564

1 759,687

0,930

30,923

44,099

39,749

1 890,401

369,179
В соответствии с приказом  Приказом  Министерства ЖКХ РК №363  от 09.07.2019 г  

0,195

1 894,751

3 559 907,33

1 521,221

1,791

1 519,430

Объем полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год рассчитан  по группам потребителей и 

видам потребления в соответствии с фактическими среднемесячными температурами 

наружного воздуха и фактической продолжительности отопительного сезона за последние 5 

лет  и  фактического потребления воды для г.в.с по показаниям  приборов учета. Предоставлен 

реестр абонентов; реестр договоров; расчеты.

1 209,163

224,871

85,397

12 129,48

68 328,28

1 543 654,66

310 901,73

93 189,58

55 386,21

98 222,16

81 282,94

11 815,53

1 313 746,47

10 768,47

1 911,48

Предоставлены графики капитального и текущего ремонта на 2020 год; дефектные ведомости; 

акты технического обследования; сметные расчеты; дефектные ведомости; информация об 

источниках финансирования ремонтной программы. Учтено в соответствии с предоставленными 

расчетными и обосновывающими материалами.



 5.11. Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи 58,07 160,30 276,0 58,07 100,00 Учтено на уровне базового периода 

 5.12. Расходы на служебные командировки 1 301,65 5 272,24 405,0 2 318,43 178,11 В соответствии с предоставленными расчетными материалами.

 5.13. Расходы на обучение персонала 963,67 4 634,89 481,0 4 634,89 480,96

Предоставлено нормативное обоснование, расчеты, подтверждение стоимости обучения, 

предписание МЧС, копии договоров. Учтено стоимость обучения охране труда, обучение 

НАСФ, обучение в сфере закупок, обучение в соответствии с проф.стандартами.

 5.14.

Расходы на страхование производственных объектов, 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль;

81,58 3 567,24 4 372,7 0,00 0,00 Расходы финансируются за счет бюджетных средств.

 5.15. Другие расходы (прочие расходы) 15 790,51 43 778,41 277,2 13 330,27 84,42 В соотвествии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами

5.16. Внереализационные расходы 673,00 22 081,33 3 281,0 390,38 58,01 В соотвествии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами

6. Расходы, относимые на прибыль после налогообложения: 0,00 289 376,13 0,0 29 055,09 0,00 В соотвествии с утвержденной инвестиционной программой

7.
Величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации
0,00 5 787,52 0,0 0,00 0,00 Исключены ввиду отсутствия обоснования

8. Выпадающие доходы 0,00 1 374,78 0,0 0,00 0,00 Исключены ввиду отсутствия обоснования

9. Необоснованные расходы 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Расходы не заявлены

10 Итого полная себестоимость (тыс.руб.) 4 000 562,45 5 926 047,28 148,1 4 331 009,35 108,26

11 Себестоимость (руб./Гкал) 2 505,60 3 700,59 147,7 2 700,94 107,80

12 Расчётная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Расходы не заявлены

14 Изъятие -144 025,15 0,0 0,00
Экономически необоснованные расходы изъяты при досрочном пересмотре тарифов на 2019 

год

15 Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) 3 856 537,30 5 926 047,28 153,7 4 331 009,35 112,30 Расходы учтены без НДС

17 ЭОТ, руб./Гкал 2 415,39 3 700,59 153,2 2 700,94 111,82

629,33

30,98

20 580,38

147,64

4 874,48

2 510,20

2 510,20

0,00

3 814 074,38

0,00

0,00

0,00

3 814 074,38

254 167,05

12 765,29



Метод регулирования тарифов

Параметры регулирования

1

№ п/п Ед.изм. Величина

1. тыс.руб/усл.км 400,84

2. км 642,87

3. усл.км 359,27

4. км 1,15

4.1. км 0,69

4.2. км 0,46

5. усл.км 0,46713

5.1. усл.км 0,23253

5.2. усл.км 0,2346

6. тыс.руб./км 88,08

7. тыс. руб./км 10876,562

7.1. тыс. руб./км 16483,946

7.2. тыс. руб./км 32300,962

8. тыс.руб. 228,39

9. тыс.куб.м 16,297

10. руб./куб.м. 14,01

Тарифы в сфере транспортировки воды на 2020 год

1.

1.1.
пгт. Понизовка, ГО Ялта, Республика 

Крым 

 d до 70 мм

№ п/п Вид предоставляемых услуг

с 01.01.2020                                  

по 31.12.2020

Показатели определены расчетным методом согласно п. 38 Методических указаний исходя из заявленной протяженности ФБУ 

"ИТЦ ФАС России" - санаторий "Понизовка".

Приложение № 5 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019

об установлении тарифов на транспортировку воды на 2020 год

По результатам экспертизы предложений Федерального бюджетного учреждения "Информационно-технический центр ФАС России"

Показатели приняты согласно данным ГУП РК "Водоканал ЮБК". 

Тариф для ГУП РК 

"Водоканал ЮБК", 

руб./куб.м (без НДС)

Транспортировка воды

14,01

Показатели приняты согласно данным ГУП РК "Водоканал ЮБК". Представлены локальные сметные расчеты на прокладку 

трубопроводов.

Общая протяженность водопроводных сетей в составе основных средств ФБУ "ИТЦ ФАС России" - санаторий "Понизовка" 

составляет : 2,485 км. Протяженность водопроводной сети для транзита воды между ГУП РК "Водоканал ЮБК" и ФБУ "ИТЦ 

ФАС России" - санаторий "Понизовка" составляет: 1,150 км.

Период действия тарифов

Показатель

Текущие расходы ГУП РК "Водоканал ЮБК" отнесенные на 

транспортировку воды на 2020 год

Протяженность водопроводной сети ГУП РК "Водоканал ЮБК"

Протяженность водопроводной сети ГУП РК "Водоканал ЮБК" в 

сопоставимых величинах

Протяженность водопроводной сети ФБУ "ИТЦ ФАС России":

Метод сравнения аналогов

2019 год на 2020 годПрогноз социально-экономического развития
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года104,7% 103,0%Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Обоснование

Представлены расчеты размеров удельных текущих расходов на транспортировку холодной воды ГУП РК "Водоканал ЮБК". 

Удельные текущие расходы гарантирующей организации приняты с учетом корректировки Комитета.

d от 200 до 250 мм

Протяженность водопроводной сети ФБУ "ИТЦ ФАС России" в 

сопоставимых величинах

 d до 70 мм

d от 200 до 250 мм

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов ГУП РК "Водоканал ЮБК" в расчете на 

протяженность сети

Средняя стоимость строительства трубопровода d до 70 мм

Средняя стоимость строительства трубопровода d от 200 до 250 мм

Объем транспортируемой воды на 2020 год принят экспертами по заявке ФБУ "ИТЦ ФАС России".

Общая система налогообложения. Плательщик НДС. 

Средняя стоимость строительства трубопровода d=500 мм

НВВ ФБУ "ИТЦ ФАС России" на 2020 год

Объем транспортируемой воды в 2020 году

Тариф на транспортировку (без НДС)

Показатель определен расчетным способом согласно п. 36 Методических указаний.

Показатель определен расчетным способом согласно п. 37 Методических указаний .
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Сведения об организации

Полное наименование: 

ОГРН 1159102075736

ИНН/КПП: 

Юридический адрес, почтовый адрес

Населенные пункты, в которых оказывает услуги 

по водоотведению

Метод регулирования тарифов

Параметры регулирования

2019 2020

104,70% 103,00%

с 01.07.2019 с 01.07.2020

107,90% 107,90%

1,32

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. 

План 

Предприятия 

План 

Комитет

Заявка    Расчет

1 2 3 4

Натуральные показатели (тыс.куб.м)

Пропущено сточных вод всего 44,42 48,59 4,17

Затраты (тыс.руб.) 0,00

Производственные расходы 3 739,38 1 950,7 -1 788,68

Приложение № 6 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019 

Метод экономически обоснованных расходов (затрат)

Темп прироста цен (тарифов) на электрическую энергию

298186, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Юнге, д. 1 А

пгт. Коктебель

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в среднем за год

Обоснования 

п. 39 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования),

п. 18 раздела 4 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (далее -

Методические указаний)

9108108800/910801001

Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТОТА"

Статьи затрат

Удельный расход электроэнергии (кВтч/куб.м)

Расчетный период 2020 г.

Отклонение 

(гр. 3 - гр. 2)

5

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года

Прогнозный план изменения (тарифов) на электрическую энергию для потребителей 

Республики Крым на 2018 - 2022 годы.
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Расходы на приобретение сырья и материалов и 

их хранение
175,38 163,47 -11,91

Реагенты 86,64 85,81 -0,83

Горюче-смазочные материалы 13,56 2,48 -11,08

Материалы и малоценные основные средства 75,18 75,18 0,00

Расходы на энергетические ресурсы и холодную 

воду
1 141,26 333,06 -808,20

электроэнергия 1 141,26 333,06 -808,20

теплоэнергия 0,00 0,00 0,00

теплоноситель 0,00 0,00 0,00

топливо 0,00 0,00 0,00

холодная вода 0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями
42,00 21,00 -21,00

благоустройство территории 42,00 21,00 -21,00

Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
1 892,83 1 346,06 -546,77

расходы на оплату труда производственного 

персонала
1 452,67 1 033,05 -419,62

отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
440,16 313,01 -127,15

Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,00 0,00

Общехозяйственные расходы 147,27 15,55 -131,72

Уплата обязательных страховых взносов 30,3% (по заявке Предприятия)

Расчет электроэнергии произведен регулятором согласно принятого удельного расхода электроэнергии и

объемов очистки сточных вод, утвержденных на 2020 год

п. 50 Основ ценообразования,

п. 19 раздела 4 Методических указаний 

Заявлены расходы на покос травы охранной зоны Предприятия. Предоставлены: договор на выполнение 

строительных работ и благоустройству от 04.07.2019 №01/2019/ОТ с ИП Сейтджелиловым А. С. на общую 

сумму 215,0тыс. руб., акты, счета, (в т. ч. выкос травы на 21,0тыс. руб.). Расчет и расшифровка затрат на 

2020 год Предприятием не представлена. Расходы приняты по договору от 04.07.2019 №01/2019/ОТ с ИП 

Сейтджелиловым А. С.

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

П. 52 Основ ценообразования, п.17 Методических рекомендаций

ФОТ рассчитан регулятором на основании окладов в предоставленных штатных расписаниях на 2019 год с

учетом ИПЦ на 2020 год

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Предоставлены: договор купли - продажи товара от 17.01.2019 №1-А с ИП Кудрявцевым В. Г, акт, счет, 

расчет. Документы, подтверждающие списание/использование реагентов в 2018 году не предоставлены. 

Объем реагентов (карбамид, аммофос) принят по заявке Предприятия, цена - в соответствии с договором от 

17.01.2019 №1-А с учетом ИПЦ на 2020г.

Предоставлен "Расчет ГМС" на масло компрессорное для работы воздуходувок и бензин для газонокосилок; 

чеки; авансовые отчеты (частично нечитаемые); счета и накладные от 2019 года от ИП Мельничук А. Ю. 

Паспорта на воздуходувки не представлены, расчет не соответствует данным, представленным в документе 

"Схема очистки сточных вод". Расчет на бензин для газонокосилок в натуральных и суммарных величинах 

не представлен. Расходы приняты по факту 2018 года (ОСВ по сч. 10 за 2018 год) с учетом ИПЦ на 2019 и 

2020гг.

Расшифровка и расчет Предприятием не представлен. Учитывая, что заявленные расходы не превышают 

фактические за 2018 год (ОСВ по сч. 10 за 2018 г.) и 9 мес. 2019 года в пересчете на год (ОСВ по сч. 10 за 9 

мес. 2019г.), расходы приняты регулятором по заявке Предприятия

П. 48 Основ ценообразования, п. 20 Методических указаний
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   вода, ТКО 15,70 15,55 -0,15

электроэнергия 118,89 0,00 -118,89

техобслуживание, техосмотр (огнетушители) 4,86 0,00 -4,86

материалы, запчасти 7,82 0,00 -7,82

прочие (медосмотр, команд, услуги сторо. огр., 

страхов)
0,00 0,00 0,00

Прочие производственные расходы 340,64 71,52 -269,12

услуги по обращению с осадком сточных вод 3,14 0,00 -3,14

расходы на амортизацию автотранспорта 0,00 0,00 0,00

Заявлены расходы на вывоз отходов, не относящихся к ТКО Негативное воздействие на окружающую

среду), согласно договора от 12.03.2019 №АО №21/227/ИП/19 с ГУП РК "Крымэкоресурсы". Затраты

исключены в связи с учетом расходов по данному договору в полном объеме в п. 1.6 данного заключения

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Предоставлены: паспорта огнетушителей (переосвидетельствование не реже 1 раз в 5 лет), договор от 

10.06.2018 №134 с КРО ВДПО, акт, счет (диагностика и ТО огнетушителей 5 шт). Расходы исключены на 

основании п. 30 Правил регулирования ввиду того, что срок переосвидетельствования не наступил

Расчет и экономическое обоснование заявленных расходов Предприятием не предоставлены. Расходы 

исключены на основании п. 30 Правил регулирования

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Предоставлены: договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 12.03.2019 №АО №21/227/ИП/19 с ГУП 

РК "Крымэкоресурсы" (мусор от офисных и бытовых помещений - 5,5м3 в год на сумму 3019,44руб.; 

растительные отходы, осадок биологических ОС, мусор с защитных решеток, ил ОС, смесь осадков очистки, 

смет с территории -22,0м3 в год на сумму- 12077,44руб.); договор оказания услуг по сбору, 

транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов от 15.03.2019 №62 с ООО "Крым-

Экогидротех" (обтирочный материал, тара, отходы пленки, песок с ОС) - сумма договора не указана; 

договор на подвоз воды от 12.04.2018 №1 с МУПМО ГО Феодосия РК "Коктебель" (сумма договора не 

указана). Приняты расходы по договору от 12.03.2019 №АО №21/227/ИП/19 с ГУП РК "Крымэкоресурсы" с 

учетом ИПЦ на 2020 год. 

Расшифровка и расчет Предприятием не представлены. Расходы исключены в связи с тем, что согласно п. 

2.3 договора энергоснабжения от 22.07.2019 №7143 и Приложения №3.1. к договору единственной точкой 

поставки электроэнергии является "объект недвижимости - комплекс очистных сооружений" и весь объем 

принятой электроэнергии учтен в п. 8 раздела IX
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контроль качества сточных вод 171,89 50,18 -121,71

расходы на аварийно - диспетчерское 

обслуживание
0,00 0,00 0,00

прочие 165,61 21,34 -144,27

   информационные услуги, типография 24,62 4,60 -20,02

    расходы на оборудование (кондиционеры) 20,00 0,00 -20,00

  контрольно-измерительные работы 40,00 0,00 -40,00

  спецодежда и мыло 41,10 16,74 -24,36

  услуги спецтехники 30,89 0,00 -30,89

Предоставлены: расчет (на сумму 165,28 тыс. руб.); договор на оказание услуг от 26.03.2019 №284/04 с 

ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и городе федерального значения Севастополе" (на сумму 12,18тыс. руб.), протоколы 

лабораторных исследований; договор возмездного оказания услуг от 28.02.2019 №82 с ГАУ РК "ЦЛАТИ", 

рабочая заявка на 12,1 тыс. руб., акт отбора проб, протоколы измерений, счета за 2019 год на сумму 113,18 

тыс. руб., акты на сумму 154,75 тыс. руб.; карточка сч. 60.02 за 9 мес. 2019 года (списание с р/с за 

организацию проведения лабораторных анализов по исследованию сточных вод ООО "Крым ЭкоПроект" 

290-ДТО от 20.07.2017); протокол испытаний от 21.02.2019 №2019/ФХО/В23 Аналитическая лаборатория 

ООО "ЭкоДело"; программа производственного экологического контроля. В связи с тем, что из 

предоставленного расчета невозможно определить виды и периодичность проб, а предоставленная 

информация является противоречивой, регулятором приняты расходы в соответствии с п. 2 программы 

производственного экологического контроля по договору  от 26.03.2019 №284/04 с ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и 

городе федерального значения Севастополе" в пересчете на год с учетом ИПЦ на 2020 год. Остальная сумма 

исключена как экономически необоснованная на основании п. 30 Правил регулирования

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Заявлены расходы на изготовление 7 тыс. бланков строгой отчетности. Предоставлены: договор от 

25.07.2018 №085 с ИП Емшановым Ю. А., акты, счета за 2019 год. В связи с отсутствием обоснования по 

количеству БСО, расходы приняты по факту 2018 года (ОСВ по сч. 10 за 2018 год) с учетом ИПЦ на 2019 и 

2020гг.

Расчет и экономическое обоснование заявленных расходов Предприятием не предоставлены. Расходы 

исключены на основании п. 30 Правил регулирования

Заявлены расходы по договору от 29.07.2019 №54 с ООО "Крым ЭкоПроект" (50% предоплата) на 

разработку документа "Расчет нормативов допустимых сбросов для объекта НВОС "Очистные 

сооружения", подготовка Декларации о воздействии на окружающую среду объекта НВОС, согласование 

Декларации о воздействии на окружающую среду объектов НВОС в уполномоченных органов. Расходы 

исключены  в связи с окончанием срока выполнения работ по договору 31.12.2019 (п. 1.2.договора)

Предоставлены: расчет; ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви; счет от 03.05.2018 №329 и п/п от 

04.05.2018 №21 на оплату спецодежды ООО "АПЕКС КРЫМ". Расчет спецодежды произведен регулятором 

по видам СИЗ с учетом срока эксплуатации, согласно ведомости учета выдачи, цена принята по счету с 

учетом ИПЦ на 2019, 2020гг., расходы на мыло приняты по заявке Предприятия

Расшифровка и расчет затрат Предприятием не представлена. Предоставлены: договор от 13.05.2019 №8 с 

ИП Варлагиным В. И. на автотранспортные услуги (экскаватор, самосвал, погрузчик), анализ движения 

денежных средств за 9 мес 2019 года. Расходы исключены на основании п. 30 Правил регулирования
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  страхование за вред окружающей среды 9,00 0,00 -9,00

Ремонтные расходы 1 226,10 0,00 -1 226,10

Расходы на текущий ремонт централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

1 226,10 0,00 -1 226,10

ремонт помещений 171,50 0,00 -171,50

ремонт кровли 1 054,60 0,00 -1 054,60

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, входящих 

в состав таких систем

0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы

0,00 0,00 0,00

Предоставлены: дефектные ведомости от 23.03.2019 №№01/2019- 04/2019 на ремонт помещений литера 

"А", "Б", "В", "Г" со сроками устранения дефектов - апрель 2019г.;  локальный сметный расчет №02-01-01 

на текущий ремонт основного здания, бытового помещения, дизельной и здания решеток на сумму 306,5 

тыс. руб.;  договор на выполнение строительных работ и благоустройству от 04.07.2019 №01/2019/ОТ с ИП 

Сейтджелиловым А. С. на сумму  215,0 тыс. руб., акты выполненных работ, в т. ч. на выполнение 

строительных работ по ремонту здания на сумму 135,0 тыс. руб. (акт от 27.08.2019 №05). Согласно акту 

выполненных работ от 27.08.2019 №05 работы, отраженные в локальном сметном расчете №02-01-01 

выполнены в полном объеме. Расходы исключены на основании п. 30 Правил регулирования

Предоставлены: дефектные ведомости от 23.03.2019 №№05/2019- 08/2019 на ремонт кровли основного 

здания литера "А", "Б", "В", "Г" со сроками устранения дефектов - сентябрь-октябрь 2019г.;  локальный 

сметный расчет №1-1-1 на ремонт кровли очистных сооружений на сумму 1054,597тыс. руб.;  договор на 

выполнение строительных работ от 01.11.2019 №18/2019ОТ с ИП Сейтджелиловым А. С. (ремонт кровли 

зданий за литерой "А", "Б", "В", "Г") на сумму 1054,597 тыс. руб. со сроком выполнения договора не 

позднее 15.09.2020. В соответствии с разделом 4 Технического заключения, ремонтные работы должны 

быть выполнены по специально разработанному проекту, предусматривающему проектные решения в 

соответствии с требованиями современных строительных норм и правил.  Проект Предприятием не 

предоставлен, кроме того, в дефектных ведомостях, договоре на выполнение строительных работ от 

01.11.2019 №18/2019О и производственной программе отражены противоречивые данные о сроках 

выполнения работ. На основании изложенного расходы исключены в соответствии с п. 30 Правил 

регулирования

Заявлены расходы по договору  страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением 

окружающей природной среды от 05.07.2019 №550-0001007-01520 с ООО "Страховая Компания "Гелиос" 

(срок действия по 05.07.2020). Документы, подтверждающие обязательность такого страхования не 

представлены. Расходы исключены в соответствии с п. 30 Правил регулирования

п. 51 Основ ценообразования, п. 24 Методических рекомендаций

Предоставлены: производственные программы на 2020 год с финансовыми потребностями: вх. от 

30.04.2019 №1684/05, 1686/05 в размере 435,5 тыс. руб.,  вх. от 26.11.2019 №4960/05 в размере 347,39 тыс. 

руб., вх. от 05.12.2019 №5092/05 в размере 1266,99 тыс. руб.; письмо-заказ на выполнение 

обследовательских работ от 11.03.2019 (техническое заключение по обследованию внутренних помещений 

и кровли здания ОС и внутриплощадочных сетей на ИП Крищенко Е. С.), счет, акт сдачи-приемки 

выполненных обследовательских работ, Техническое заключение по обследованию внутренних помещений 

и кровли зданий очистных сооружений и внутриплощадочных сетей водоотведения, расположенных по 

адресу: РК, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Юнге, 1-А (далее - Техническое заключение)

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены
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Расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
0,00 0,00 0,00

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги 

и сборы

0,00 0,00 0,00

Административные расходы 1 941,15 1 358,45 -582,70

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
360,86 313,60 -47,26

услуги связи и интернет 0,00 0,00 0,00

юридические услуги 0,00 0,00 0,00

аудиторские услуги 0,00 0,00 0,00

консультационные услуги 0,00 0,00 0,00

услуги по вневедомственной охране 

объектов и территорий
0,00 0,00 0,00

информационные услуги (прочие программа 

СБИС, электронная подпись, печать, ИТС-

1С, организационно-бухгалтерские услуги и 

др.)

280,59 276,80 -3,79

прочие услуги 80,27 36,80 -43,47

услуги банка 38,27 36,80 -1,47

обустройство территории 42,00 0,00 -42,00

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы

1 346,65 1 036,04 -310,61

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

1 033,50 795,12 -238,38

Расшифровка и расчет затрат Предприятием не представлена. Предоставлены: договор оказания услуг по 

ведению бухгалтерского и налогового учета от 05.06.2017 №6 с ООО "БИНН", дополнительное соглашение 

от 01.10.2018 б/н (сумма на год - 264,0 тыс. руб.) ; сублицензионный договор от 11.03.2019 №283 с ООО 

"ИНФОРМ-СЕРВИС" (сдача отчетности в электронном виде), акт приема-передачи (на сумму 1,3 тыс. руб.); 

договор на оказание услуг Удостоверяющего центра от 18.02.2019 №33630217/19УЦ с АО "ПФ "СБК 

Контур" (на сумму 4,5 тыс. руб.), п/п от 19.02.2019 №11  (на сумму 4,5 тыс. руб.); договор  от 29.12.2017 

№439 с ООО "Крым ЭкоПроект" (отчет субъектов малого и среднего предпринимательства об образовании, 

обезвреживании и размещении отходов, 2-ПТ (отходы), 2-ТП (воздух)) на сумму 7,0 тыс. руб . Приняты 

расходы по договорам от 05.06.2017 №6 с ООО "БИНН", от 11.03.2019 №283 с ООО "ИНФОРМ-СЕРВИС", 

от 18.02.2019 №33630217/19УЦ с АО "ПФ "СБК Контур"и от 29.12.2017 №439 с ООО "Крым ЭкоПроект", 

остальные расходы исключены как необоснованные на основании п. 30 Правил регулирования

П. 52 Основ ценообразования, п.17 Методических рекомендаций

ФОТ рассчитан регулятором на основании окладов в предоставленных штатных расписаниях на 2019 год с 

учетом ИПЦ на 2020 год

Предоставлены: договор об открытии счетов для проведения и учета операций, совершаемых с 

использованием банковских карт от 01.03.2018 №40-134/40/060-18 с ПАО РНКБ; договор банковского счета 

от 09.04.2015 №40702/163/62-15 от 20.06.2017 №б/н, заключенный между   АО "ГЕНБАНК" и ООО 

"ШАНХАЙ"; справки от ПАО РНКБ и АО "ГЕНБАНК" об открытых расчетных счетах Предприятия, 

анализ движения денежных средств за 9 мес. 2019 г. Расходы приняты по анализу денежных средств в 

пересчете на год.

Предприятием повторно включены расходы, ранее заявленные в п. 1.3. Расходы исключены на основании п. 

30 Правил регулирования

п. 41 Основ ценообразования, п. 25 раздела 4 Методических указаний
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отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

313,15 240,92 -72,23

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, входящих 

в состав таких систем

0,00 0,00 0,00

Служебные командировки 0,00 0,00 0,00

Обучение персонала 0,00 0,00 0,00

Страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,00

Прочие административные расходы 233,64 8,81 -224,83

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов
0,00 0,00 0,00

Прочие административные расходы 233,64 8,81 -224,83

электрическая энергия, коммунальные 

платежи
216,63 0,00 -216,63

обслуживание ПК, интернет 8,03 0,00 -8,03

канцтовары 7,98 7,98 0,00

почтовые расходы, подписка 1,00 0,83 -0,17

Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00

Амортизация 45,20 45,20 0,00

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату 
894,24 393,95 -500,29 П. 44 Основ ценообразования, п. 29 Методических рекомендаций №1746-э

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Уплата обязательных страховых взносов 30,3% (по заявке Предприятия)

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Предоставлены: акты о приемке-передаче ОС (компрессорный блок Lutoc DI 40-6 GP, расходомер ЭТАЛОН-

РМ-2К2Л-RS485-100ФЛ/150М-100ФЛ/150М-И), расчет, ОСВ по сч. 01.01, 02.01 за 2018 г. Расходы

приняты по заявке Предприятия

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Заявлены почтовые расходы. Предоставлены: анализ движения денежных средств за 9 мес. 2019 года; 

авансовые отчеты, чеки к ним (нечитаемые). Расходы приняты по анализу движения денежных средств в 

пересчете на год и с учетом ИПЦ на 2020 год

Предоставлен расчет электроэнергии на хозбытовые нужды в разрезе оборудования на 54156,8 кВт/ч 

(кондиционеры, обогреватели , уличное освещение, прожектор, лампы), место установки оборудования не 

указаны. Расходы исключены в связи с тем, что согласно п. 2.3 договора энергоснабжения от 22.07.2019 

№7143 и Приложения №3.1. к договору, единственной точкой поставки электроэнергии является "объект 

недвижимости - комплекс очистных сооружений" и весь объем принятой регулятором электроэнергии учтен 

в п. 8 раздела IX

Расчет и Расшифровка затрат Предприятием не предоставлены. Предоставлены: ОСВ по сч. 10 за 9 мес. 

2019г. Расходы исключены как экономически не обоснованные на основании п. 30 Правил регулирования

Предоставлены: договор от 21.06.2019 №48 с ИП Полуниным А. В., расчет, ОСВ. по сч. 10 за 2018 год и 9 

мес. 2019 г. Расходы приняты по заявке Предприятия
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Аренда имущества 894,24 393,95 -500,29

Концессионная плата 0,00 0,00 0,00

Лизинговые платежи 0,00 0,00 0,00

Аренда земельных участков 0,00 0,00 0,00

Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
360,28 75,26 -285,02

налог на прибыль 0,00 0,00 0,00

налог на имущество 0,00 0,00 0,00

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
44,65 0,29 -44,36

водный налог 0,00 0,00 0,00

земельный налог 0,00 0,00 0,00

транспортный налог 0,00 0,00 0,00

прочие налоги 315,63 74,97 -240,66

Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00

Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00

Итого НВВ 8 206,35 3 823,56 -4 382,79

Недополученные доходы / Расходы прошлых 

лет
0,00 0,00 0,00

Итого НВВ для расчета тарифа 8 206,35 3 823,56 -4 382,79

Объем водоотведения, тыс.куб.м 44,42 48,59 4,17

Экономически обоснованный тариф на 

водоотведение, руб./куб.м
184,74 78,69 -106,05

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Кроме описанных в экспертном заключении, Предприятием представлен ряд документов (договоры, 

соглашения, акты, счета и т. п.) по которым регулятор не смог определить к какой статье затрат 

Предприятием отнесены такие документы/расходы. Соответственно расходы регулятором не учтены на 

основании п. 30 Правил регулирования

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Предоставлены: форма №2-ТП (отходы) за 2018 год, декларация о плате за негативное воздействие на

окружающую среду за 2018 год на сумму 40757,1 руб., (в т. ч. в пределах лимита - 289,16 руб, сверх лимита -

40467,94 руб.), платежные поручения от 19.02.2019 №№10, 8, 9 на сумму 42,39тыс. руб. Расчетные

материалы на 2020 не предоставлены. Расходы приняты по декларации за 2018 год в соответствии с п. 45

Основ ценообразования исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в

пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Упрощенная система налогообложения "доходы"

Заявлен налог по УСН "доходы". Расчет Предприятием не предоставлен. Расчет произведен регулятором с 

учетом принятых расходов на 2020 год (налоговая база в соответствии со ст. 346.18 НК РФ), уменьшенных 

на сумму в соответствии с п. 3.1. ст. 346.21 НК РФ и ставкой 4% согласно ст. 2-1 закона РК от 29.12.2014 № 

59-ЗРК/2014

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Предоставлены: договор аренды комплекса очистных сооружений от 14.02.2019 б/н с Сидоренко А. А., 

карточки сч.76.07 за 2018 и 9 мес. 2019г. Расчет Предприятием не предоставлен. Регулятором учтены 

расходы в экономически обоснованном размере. Арендная плата на 2020год - 348,63 тыс. руб. (основание: 

п. 3 договора аренды земельного участка между Администрацией  города Феодосии РК и Сидоренко А. А. 

от 02.05.2017 г. № 548, письмо Администрации г. Феодосии от 02.12.2019 №2-18/25903/1 (о размере 

арендной платы на 2018- 324518,22руб., 2019-338472,51руб.), федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ 

(индекс инфляции 3%), НДФЛ 13% - 45,32тыс. руб. (основание: п. 4.2.  договора аренды комплекса 

очистных сооружений от 14.02.2019 б/н с Сидоренко А. А., ст. 226, 228 НК РФ)
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Сведения об организации

Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА"

ИНН/КПП: 9103006160/910301001

ОГРН: 1149102053143

Юридический адрес 298612, Республика Крым, город Ялта, ул. Кривошты, 27

Метод регулирования тарифов

Заявка Расчет

Объем средств по инвестиционной 

программе в сфере водоснабжения, 

тыс.руб.

0,00 27 843,20 27 843,20

Объем средств по инвестиционной 

программе в сфере водоотведения, 

тыс.руб.

0,00 37 996,00 37 996,00

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 

среднем за год
103,0%

с 01.07.2020

107,90%

Удельный расход электроэнергии

(кВтч/м3)

   - водоснабжение 0,414 0,414 108,9%

   - водоотведение 0,394 0,394 98,5%

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА. Загорское водохранилище

Заявка Расчет

1 2 3 4

Приложение № 7 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019

Удельный расход электроэнергии принят регулятором по заявке Предприятия

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 30.10.2019 №563-А, в

т. ч. 3692,8 тыс. руб.-плата за подключение к централизованным системам водоснабжения, 24150,4

тыс. руб.- амортизационные отчисления

Обоснование

Метод экономически обоснованных расходов

Наименование показателей

Обоснования / разногласия по статьям затрат

5

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 30.10.2019 №563-А, в

т. ч. 7285,6 тыс. руб. - плата за подключение к централизованным системам водоотведения, 15647,7

тыс. руб. - амортизационные отчисления, 15062,7 тыс. руб. - нормативная прибыль (расходы на

капитальные вложения)

Статьи затрат План 

организации 

План ГКЦТ 

РК

Расчетный период 2020 г.

Отклонение 

(гр. 3- гр. 2)

Расчетный период 2020 г.

План 

организации 

План ГКЦТ 

РК
Отклонение 

(гр. 3- гр. 2)

Темп прироста цен (тарифов) на 

электрическую энергию

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года

Прогнозный план изменения (тарифов) на электрическую энергию для потребителей Республики 

Крым на 2018 - 2022 годы.

Параметры регулирования
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Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Поднято воды всего с учетом покупки 618,24 618,24 0,00

Реализовано воды всего, в т.ч. : 618,24 618,24 0,00

     -  иные потребители 618,24 618,24 0,00

Затраты (тыс.руб.) 0,00

Производственные расходы 1 709,70 467,04 -1 242,66

Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
31,60 31,60 0,00

  - реагенты 0,00 0,00 0,00

  - горюче-смазочные материалы 19,30 19,30 0,00

  - материалы и малоценные основные 

средства
12,30 12,30 0,00

Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
2,00 2,00 0,00

электроэнергия 0,00 0,00 0,00

теплоэнергия 0,00 0,00 0,00

теплоноситель 0,00 0,00 0,00

топливо 2,00 2,00 0,00

холодная вода 0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями

0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда и соц. 

отчисления основного 

производственного персонала

466,90 421,82 -45,08

расходы на оплату труда 

производственного персонала
358,60 323,98 -34,62

Предоставлены: расчеты; ОСВ сч. 10.03 за 2018 год; нормы расхода дров; товарные накладные, счета,

акты оказания услуг; договор купли-продажи от 12.12.2018 №496 с ГАУ РК "Бахчисарайское лесное

хозяйство" (дрова).  Расходы учтены в соответствии с заявкой Предприятия.

Плановый объем реализации технической воды принят регулятором в соответствии с заявкой

Предприятия

Водоподготовка технической воды не производится

Предоставлены: расчеты, план расхода топлива, товарные накладные, счета-фактуры, приказы о

нормах списания ГСМ, договоры от 03.10.2018 №2018.5539 (АИ-92), от 03.10.2018 №2018.5545 (АИ-

95), от 03.10.2018 №2018.5551 (ДТ) с ООО "ТЕХМАС" и дополнительные соглашения к ним от

29.01.2009, договор от 08.04.2019 №35-04/2019 с ООО "ЮГТЕХМАС" на поставку масел и смазок.

Расходы приняты по предложению Предприятия

Предоставлены: плановые расчеты, заявки, ведомости потребности в материалах, графики ППР на

2020 г., приходные ордера за 2018 г., расчет потребности в моющих средствах на 2020 г,

коммерческие предложения на поставку комплектующих к оргтехнике, договоры от 11.03.2019 № 21-

03/2018, от 19.03.2019 №51-03/2019, от 07.02.2019 №23-02/2019, от 14.02.2019 №30-02/2019 с ИП

Воляк В.М. (моющие средства, хоз.товары), договор от 28.02.2019 №87-02/2019 с ИП Кукла И. В.

(моющие средства), договор от 14.01.2019 №15-01/2019 с ООО "МК-ПЛЮС" (стиральный порошок).

Расходы учтены по заявке Предприятия

Энегропотребляющее оборудование в процессе подъема и транспортировки не участвует

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 
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отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
108,30 97,84 -10,46

Расходы на уплату процентов по займам 

и кредитам
0,00 0,00 0,00

Общехозяйственные расходы 1 206,50 8,92 -1 197,58

запчасти 1,40 1,40 0,00

командировочные расходы 0,00 0,00 0,00

услуги связи и интернет 0,10 0,10 0,00

канцтовары 0,10 0,10 0,00

спецодежда 4,90 4,90 0,00

молоко 0,10 0,10 0,00

вывоз ТБО 0,10 0,10 0,00

Предоставлены: расчеты, договор о предоставлении услуг по обращению с ТКО от 19.02.2019 №94 с 

ООО "Альтфатер Крым"; договор на оказание услуг от 01.04.2019 № 13 с ООО "Фирма Вагант-2" 

(вывоз твёрдых строительных отходов IV-V класса опасности), договор от 21.03.2019 №48-03/2019 с 

ООО "ЭкоКрымСервис" (сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов производства и 

потребления. Учтено по расчету предприятия.

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Предоставлены: расчеты, договоры на поставку товара от 26.02.2019 №81-02/2019 с ООО "Авто-

комплект", договор от 17.04.2019 №58-04/2019 с ИП Кутруевым В. Е. (запчасти), акты о выявленных

неисправностях за 2019 г. Учтено по расчету Предприятия.

Предоставлены: расчеты; договоры от 29.12.2018 №Т300 (связь), от 29.12.2018 №И769 (Интернет) с 

ООО "Миранда-медиа" , договор об оказании услуг связи от 09.01.2018 №190601837961 с ООО "К-

телеком" (телефонная связь),  договоры от 01.12.2018 №188303167825, от 01.12.2018 №123314757221 

с ПАО "МТС", договоры от 21.02.2019 №257/19 (телефонная связь), от 21.02.2019 №257/194 

(Интернет) с АО "Крымтелеком", договор от 21.02.2019 №257/19 MG с ОАО "МТТ" в лице АО 

"Крымтелеком" (междугородная и международная телефонная связь), договор от 09.01.2018 №7-И на 

обслуживание в сети ООО "ЯЛТАНЕТ" (Интернет), ОСВ сч. 20, 23. Расходы приняты на уровне 

базового 2019 года с учетом ИПЦ и распределения по видам деятельности

Предоставлены: расчеты, договоры от 22.03.2019 №2019.3888 с ИП Круть Л. А. (поставка 

канцтоваров),  от 22.03.2019 №2019.3893 с ООО "Канцелярский сервис"(поставка бумаги офисной), от 

11.02.2019 №05-02/2019/124/05.5 с ФГУП "Почта Крыма" (поставка марок почтовых), ОСВ по сч. 20, 

23, 25, 26. Учтено по заявке Предприятия

Предоставлены: расчеты, контракт от 14.09.2017 №2017.46029 с ООО "Лига Спецодежы-Крым"

(поставка спецобуви), договор от 29.10.2018 №2018.6000 с ООО "Юг Бизнес Центр" (поставка СИЗ),

договор от 29.10.2018 №2018.5964 с ИП Саркисян А. А. (поставка спецодежды), товарные накладные.

Расходы учтены по заявке Предприятия

Предоставлены: расчеты, договор от 29.12.2018 б/н с ООО "ТИН-БАМ ПРОДСЕРВИС" на поставку

молока, товарные накладные. Расходы учтены по заявке Предприятия

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены
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мыло, медосмотры 0,30 0,30 0,00

услуги по контролю производственного 

процесса
2,10 0,00 -2,10

поверка средств измерения 0,80 0,22 -0,58

мероприятия по ГО и ЧС 60,10 0,00 -60,10

программное обеспечение 0,10 0,10 0,00

декларирование безопасности ГТС 219,40 0,00 -219,40

услуги по доставке ЕПД 0,10 0,00 -0,10

антитеррористические мероприятия 915,30 0,00 -915,30

испытание электрооборудования 1,60 1,60 0,00

Прочие производственные расходы 2,70 2,70 0,00

Ремонтные расходы 111,10 91,23 -19,87

Предоставлены: предписание Ростехнадзора от 19.06.2019 №68-18/05 (п. 14), пояснительная записка, 

расчетные материалы, коммерческие предложения, технические задания, перечень объектов для 

выполнения работ. Расходы учтены по заявке Предприятия

Предоставлены: расчеты; контракт на покупку мыла туалетного твердого от 17.03.2017 №2017.5906 с 

ООО "МК-ПЛЮС"; товарная накладная; договоры от 12.02.2019 № 17 с ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №1" 

(предварительные медосмотры), от  07.02.2019 № 17 с ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №2" (психиатрическое 

освидетельствование), контракт от 13.08.2018 №1022341 

ИКЗ:182910300616091030100100910918622000 с ООО "ВИТАПРОФ" (периодические медицинские 

осмотры). Расходы учтены по заявке Предприятия

Расходы учтены в питьевом водоснабжении

Предоставлены: расчеты; контракт от 30.01.2019 №С/510/СО/222 с ОООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ", 

коммерческие предложения (антивирус Kaspersky), договоры от 16.11.2018 №2112-040 с ООО "КЦС" 

(сопровождение ИСС "Техэксперт"), №2018.9272 с ООО "Багз Бастерс Софт" (услуги по 

сопровождению 1:С), от 08.11.2018 (по 07.11.2019) с ООО "СМАРТ-СИТИ" (ПО для ЭВМ 

"Биллинговая система), от 22.05.2018 (до 24.05.2019) с ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  (обслуживание  ПП "Строительные технологии- СМЕТА" ПИР). 

Расходы приняты по заявке Предприятия с учетом распределения по видам деятельности

Учтена сумма амортизации по автотранспорту по заявке Предприятия

Расходы исключены ввиду отсутствия обоснования

Заявлены расходы на ограждение территории Загорского и Счастливинского ГТС; оборудованию 

охранной сигнализации по ограждению, опор освещения, линий электропитания оборудования 

видеонаблюдения и электроосвещения, волокнисто-оптической линии связи; установку прожекторов и 

светильников; организацию охранного видеонаблюдения; организацию охранно-пожарной 

сигнализации; организацию автоматизированных рабочих мест на постах охраны. Предоставлены: 

предписания ФСБ России от 28.01.2019 №171/6/628, от 31.05.2019 №171/28/2695, акты обследования 

и категорирования Загорского и Счастливинского гидроузлов от 16.11.2017, переписка с 

Министерством ЖКХ РК, коммерческие предложения. Расходы предлагается учесть за счет 

финансирования по ПСМ РК №104

Предоставлены: расчеты, пояснительная записка, коммерческое предложение ФБУ "Крымский ЦСМ". 

Учтено по факту 2018 года с учетом ИПЦ

Заявлены расходы на проведение СОУТ. Предоставлены: договор от 11.03.2019 №447/2019/СОУТ с 

ООО "ТрудЭксперт". Не предоставлена информации о ранее проведенных СОУТ, перечень рабочих 

мест, подлежащих СОУТ в 2020 году, расходы исключены. 

Заявлены расходы на проведение многофакторного обследование сооружений гидроузлов Загорского 

и Счастливенского водохранилищ, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Предоставлены: 

предписание Ростехнадзора от 30.07.2018 (п. 8, 21),  расчеты, коммерческие предложения. Расходы 

предлагается учесть за счет финансирования по ПСМ РК №104
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Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих 

в состав таких систем

1,30 0,00 -1,30

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих 

в состав таких систем

0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы

109,80 91,23 -18,57

расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
84,30 70,07 -14,23

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы

25,50 21,16 -4,34

Административные расходы 85,60 7,40 -78,20

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями

84,00 5,93 -78,07

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

1,60 1,47 -0,13

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

1,20 1,13 -0,07

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

0,40 0,34 -0,06

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

0,00 0,00 0,00

Служебные командировки 0,00 0,00 0,00

Обучение персонала 0,00 0,00 0,00

Страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,00

Прочие административные расходы 0,00 0,00 0,00

Расходы исключены в связи с непредставлением обосновывающих и подтверждающих документов

Расходы не заявлены

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Заявлены расходы по вневедомственной охране объектов и территорий. Учтены расходы по охране 

Загорского гидроузла в доле пропорциональной объемам забора воды. Подтверждающие документы: 

договор от 12.09.2018 №23-09/2018 с ООО ЧОО "Антес", расчетные материалы
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Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов, относимых 

к объектам централизованной 

системы водоснабжения и 

водоотведения

95,90 0,00 -95,90

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату (в т.ч. аренда земельных 

участков)

0,00 0,00 0,00

Расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов
128,80 97,40 -31,40

налог на прибыль 0,00 0,00 0,00

налог на имущество 0,10 0,10 0,00

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
0,00 0,00 0,00

водный налог 31,40 0,00 -31,40

земельный налог 97,10 97,10 0,00

транспортный налог 0,20 0,20 0,00

прочие налоги 0,00 0,00 0,00

Нормативная прибыль 149,20 0,00 -149,20

расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным 

договором

149,20 0,00 -149,20

Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00

Итого НВВ 2 280,30 663,07 -1 617,23

Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,00 0,00 0,00

Итого НВВ для расчета тарифа, 

тыс.руб.
2 280,30 663,07 -1 617,23

Объем водоснабжения, тыс.м3 618,240 618,24 0,00

Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение (техническая вода), 

руб./куб.м

3,69 1,07 -2,62

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли.

Расходы не заявлены

Забор производится из поверхностного источника. Договор пользования водным объектом не

представлен. Расходы исключены в соответствии с п. 30 Правил регулирования

Предоставлены: расчеты; правоустанавливающие документы на земельные участки; налоговые 

декларации за 2018 год; решение Верхореченского с/с Бахчисарайского района от 29.11.2018 №386. 

Учтены расходы по расчету Предприятия по земельным участкам, выделенным для обслуживания 

Загорского водохранилища пропорционально объемам потребления технической воды .

Предоставлены: расчеты, налоговая декларация за 2018 год, ОСВ по сч. 20, 23, 68.07 за 2018 год,

свидетельства о регистрации ТС. Расходы приняты по предложению Предприятия

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Затраты учтены без НДС

Расходы исключены в соответствии с пп. 3 п. 2 ст 256 НК РФ

Подтверждающие документы не представлены. Расходы исключены на основании п. 30 Правил

регулирования

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 25, 20 за 2018 г., налоговые декларации. Расходы учтены в

соответствии с заявкой Предприятия

Организация применяет общий режим налогообложения.

Расходы не заявлены
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Заявка Расчет

1 2 3 4

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Поднято воды всего с учетом покупки 25 240,00 19 563,57 -5 676,43

    - в т.ч. подземной (артезианской) 0,00 0,00

    - в т.ч. из поверхностных источников 25 240,00 19 563,57 -5 676,43

    - в т.ч. из Загорского водохранилища 0,00 0,00 0,00

    - в т.ч. покупка воды 0,00 0,00 0,00

Объем воды, прошедший

водоподготовку
25 240,00 19 563,57 -5 676,43

Расход воды на собственные нужды 1 867,10 1 753,00 -114,10

    - то же в процентах 7,40% 8,96% 0,02

Подано воды в сеть 23 372,90 17 810,57 -5 562,33

Потери и неучтенный расход 10 798,70 5 236,37 -5 562,33

     - то же в процентах 46,20% 29,40% -0,17

Реализовано воды всего, в т.ч. : 12 574,20 12 574,20 0,00

     -  население 6 887,90 6 887,90 0,00

     -  бюджетные потребители 1 583,00 1 583,00 0,00

     -  иные потребители 4 103,30 4 103,30 0,00

     -  собственное потребление 0,00

Затраты (тыс.руб.)

Производственные расходы 485 284,20 308 259,29 -177 024,91

Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
35 205,90 18 267,18 -16 938,72

  - реагенты 11 351,00 8 879,39 -2 471,61

Предоставлены  расчеты в соответствии с Приказом №640/пр. Принято по факту 2018 года

Предоставлены: форма 2-ТП водхоз, 1-водопровод за 2016-2018 гг., планы забора воды

5

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Расчетный период 2020 г.

Объемы реализации приняты регулятором в соответствии с заявкой Предприятия исходя из динамики 

фактических объемов реализации и принятых на обслуживание в 2019 году новых территорий

Предоставлены: расчет расхода реагентов на 2020 г.,  договор от 29.01.2019 №47-01/2019 с ООО 

"СЕВХИМПРОМ" (гипохлорит натрия), договоры от 22.03.2019 №2019.3979 (сульфат алюминия) и от  

28.03.2019 №91-03/2019 (флокулянт) с ООО НПО "Завод химических реагентов", контракт на 

поставку соли от 17.03.2017 №2017.5846 с ООО "КРЫМ СОЛЬ", товарные накладные, счета -фактуры, 

ОСВ по сч. 20, 23. Объемы приняты на уровне фактических за 2018 год с учетом  принятия новых 

территорий в 2019 года, цены приняты по заявке Предприятия

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Статьи затрат

Предоставлены: расчеты, в соответствии с Приказом №640/пр, реестры актов обнаружения и 

устранения аварий и повреждений, проведения промывок и дезинфекций РЧВ, трубопроводов и 

магистральных водоводов за 2018 год. Принято по расчету регулятора

План 

организации 

План ГКЦТ 

РК
Отклонение 

(гр. 3-гр.2)
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  - горюче-смазочные материалы 6 710,00 6 710,00 0,00

  - материалы и малоценные основные 

средства
17 144,90 2 677,79 -14 467,11

Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
28 590,60 22 540,28 -6 050,32

электроэнергия 28 046,90 21 996,08 -6 050,82

теплоэнергия 427,20 427,70 0,50

теплоноситель 0,00 0,00 0,00

топливо 116,50 116,50 0,00

холодная вода 0,00 0,00 0,00

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями

1 000,00 1 224,30 224,30

Расходы на оплату труда и соц. 

отчисления основного 

производственного персонала

303 219,30 251 896,40 -51 322,90

Затраты организацией не заявлены

Предоставлены: расчеты; ОСВ сч. 10.03 за 2018 год; нормы расхода дров; товарные накладные, счета,

акты оказания услуг; договор на поставку товара от 18.02.2019 №33-02/2019 с ООО "Зора" (газ

сжиженный пропан-бутан); договор купли-продажи от 12.12.2018 №496 с ГАУ РК "Бахчисарайское

лесное хозяйство" (дрова).  Расходы учтены в соответствии с заявкой Предприятия.

Расходы не заявлены. Подтверждающие документы не предоставлены

Предоставлены: плановые расчеты, заявки, ведомости потребности в материалах, графики ППР на

2020 г., приходные ордера за 2018 г., расчет потребности в моющих средствах на 2020 г,

коммерческие предложения на поставку комплектующих к оргтехнике, договоры от 11.03.2019 № 21-

03/2018, от 19.03.2019 №51-03/2019, от 07.02.2019 №23-02/2019, от 14.02.2019 №30-02/2019 с ИП

Воляк В.М. (моющие средства, хоз.товары), договор от 28.02.2019 №87-02/2019 с ИП Кукла И. В.

(моющие средства), договор от 14.01.2019 №15-01/2019 с ООО "МК-ПЛЮС" (стиральный порошок).

Расходы учтены по факту 2018 года с учетом ИПЦ и распределением по видам деятельности.

Предоставлены: расчеты, договор теплоснабжения от 15.04.2019 № 332-ГУП/П с ГУП РК

"Крымтеплокоммунэнерго". Расходы учтены по заявке Предприятия согласно договорным величинам

потребления тепловой энергии и утвержденному тарифу 

Предоставлены: расчеты, план расхода топлива, товарные накладные, счета-фактуры, приказы о

нормах списания ГСМ, договоры от 03.10.2018 №2018.5539 (АИ-92), от 03.10.2018 №2018.5545 (АИ-

95), от 03.10.2018 №2018.5551 (ДТ) с ООО "ТЕХМАС" и дополнительные соглашения к ним от

29.01.2009, договор от 08.04.2019 №35-04/2019 с ООО "ЮГТЕХМАС" на поставку масел и смазок.

Расходы приняты по предложению Предприятия

Объем электроэнергии учтен в соответствии с принятым удельным расходом электоэнергии, цена -

фактический средневзвешенный тариф за 1 полугодие 2019 года с применением индексов согласно

Прогнозного плана изменения (тарифов) на электрическую энергию для потребителей РК на 2018 -

2022 годы. 

Заявлены расходы на ремонт электрооборудования. Предоставлены: предписание Ростехнадзора от

19.06.2019 №68-18/05 (п. 4, 63), пояснительная записка, расчетные материалы, коммерческие

предложения, технические задания. Расходы предлагается включить по заявке Предприятия (за

исключением НДС) в ПСМ РК №104. Регулятором учтены расходы гарантирующей организации по

транспортировке воды (приказ Министерства ЖКХ РК от 07.03.2019 № 129-А "Об определении ГУП

РК Водоканал ЮБК гарантирующей организацией и установлении зоны ее деятельности")
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расходы на оплату труда 

производственного персонала
232 887,30 193 468,82 -39 418,48

отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
70 332,00 58 427,58 -11 904,42

Расходы на уплату процентов по займам 

и кредитам
0,00 0,00 0,00

Общехозяйственные расходы 108 104,30 10 311,38 -97 792,92

запчасти 1 440,30 1 440,30 0,00

командировочные расходы 34,80 34,80 0,00

услуги связи и интернет 1 393,90 563,46 -830,44

услуги обязательного страхования 26,00 130,13 104,13

канцтовары 476,80 397,51 -79,29

спецодежда 1 800,20 1 394,44 -405,76

молоко 507,60 489,07 -18,53

Предоставлены: расчеты, договоры на поставку товара от 26.02.2019 №81-02/2019 с ООО "Авто-

комплект", договор от 17.04.2019 №58-04/2019 с ИП Кутруевым В. Е. (запчасти), акты о выявленных

неисправностях за 2019 г. Учтено по расчету Предприятия.

Предоставлены: расчеты, ОСВ сч. 20, 23, карточка сч. 20 за 2018 г. Принято по расчету Предприятия

Предоставлены: расчеты, контракт от 14.09.2017 №2017.46029 с ООО "Лига Спецодежы-Крым"

(поставка спецобуви), договор от 29.10.2018 №2018.6000 с ООО "Юг Бизнес Центр" (поставка СИЗ),

договор от 29.10.2018 №2018.5964 с ИП Саркисян А. А. (поставка спецодежды), товарные накладные.

Расходы учтены по факту 2018 года с учетом ИПЦ.

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Предоставлены: расчеты, договор от 29.12.2018 б/н с ООО "ТИН-БАМ ПРОДСЕРВИС" на поставку

молока, товарные накладные. Расходы учтены по факту 2018 года с учетом ИПЦ

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Расходы не заявлены

Предоставлены: расчеты, договоры от 22.03.2019 №2019.3888 с ИП Круть Л. А. (поставка 

канцтоваров),  от 22.03.2019 №2019.3893 с ООО "Канцелярский сервис"(поставка бумаги офисной), от 

11.02.2019 №05-02/2019/124/05.5 с ФГУП "Почта Крыма" (поставка марок почтовых), ОСВ по сч. 20, 

23, 25, 26. Учтено по фактическим расходам 2018 года с учетом ИПЦ и распределения по видам 

деятельности.

Предоставлены: расчеты; договоры от 29.12.2018 №Т300 (связь), от 29.12.2018 №И769 (Интернет) с ООО 

"Миранда-медиа" , договор об оказании услуг связи от 09.01.2018 №190601837961 с ООО "К-телеком" 

(телефонная связь),  договоры от 01.12.2018 №188303167825, от 01.12.2018 №123314757221 с ПАО "МТС", 

договоры от 21.02.2019 №257/19 (телефонная связь), от 21.02.2019 №257/194 (Интернет) с АО "Крымтелеком", 

договор от 21.02.2019 №257/19 MG с ОАО "МТТ" в лице АО "Крымтелеком" (междугородная и международная 

телефонная связь), договор от 09.01.2018 №7-И на обслуживание в сети ООО "ЯЛТАНЕТ" (Интернет), ОСВ сч. 

20, 23. Расходы приняты на уровне базового 2019 года с учетом ИПЦ и распределения по видам деятельности

Предоставлены: расчеты, договоры от 24.10.2018 №104299/СРО/18 с ООО "Страховая компания 

"Гранта" (страхования гражданской ответственности членов саморегулирующей организаций), от 

21.03.2019 №15807-0000182-НС с АО "НАСКО" (коллективное страхования от несчастного случая), 

от 16.10.2019 №5952/19-40 с АО "Страховая компания ГАЙДЕ" и от 22.07.2019 №2019.14474 с ООО 

"Верна" (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), коммерческое 

предложение. Расходы приняты по договорам страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с уточненной заявкой Предприятия и распределением по видам 

деятельности
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вывоз ТБО 238,30 238,30 0,00

мыло, медосмотры 456,60 456,60 0,00

услуги по контролю производственного 

процесса
1 253,50 39,00 -1 214,50

поверка средств измерения 148,30 80,45 -67,85

мероприятия по ГО и ЧС 5 718,20 551,96 -5 166,24

Предоставлены: расчеты, пояснительная записка, коммерческое предложение ФБУ "Крымский ЦСМ". 

Учтено по факту 2018 года с учетом ИПЦ

Заявлены расходы на ТО пожарной сигнализации, монтаж автоматической пожарной сигнализации, перезарядку 

огнетушителей, обслуживание ОПО проф спасательной организацией, разработку ЛСО ГТС. Предоставлены: договор 

от 01.07.2019 №01-07/2019 с ООО "ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ", акты выполненных работ (ТО пожарной 

сигнализации); договоры обслуживания ОПО от 27.12.2018 №АСС 18/11/100, от 27.12.2018 №АСС 18/11/99 с ООО 

"Экологическая безопасность Крыма", акты; договор от 16.05.2019 №13 с ООО "ТОСКОМ-ПРОЕКТ" (разработка 

ЛСО Загорского ГТС), предписания МЧС от 11.06.2019 №2-ЗНЧС, от 30.07.2018 №2/1/1, коммерческие 

предложения. Расходы по ТО пожарной сигнализации и обслуживания ОПО регулятором учтены в тарифе. Расходы 

на разработку ЛСО Счастливинского ГТС предлагается учесть за счет ПСМ РК №104

Предоставлены: расчеты, договор о предоставлении услуг по обращению с ТКО от 19.02.2019 №94 с 

ООО "Альтфатер Крым"; договор на оказание услуг от 01.04.2019 № 13 с ООО "Фирма Вагант-2" 

(вывоз твёрдых строительных отходов IV-V класса опасности), договор от 21.03.2019 №48-03/2019 с 

ООО "ЭкоКрымСервис" (сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов производства и 

потребления. Учтено по расчету предприятия.

Предоставлены: расчеты; контракт на покупку мыла туалетного твердого от 17.03.2017 №2017.5906 с 

ООО "МК-ПЛЮС"; товарная накладная; договоры от 12.02.2019 № 17 с ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №1" 

(предварительные медосмотры), от  07.02.2019 № 17 с ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №2" (психиатрическое 

освидетельствование), контракт от 13.08.2018 №1022341 

ИКЗ:182910300616091030100100910918622000 с ООО "ВИТАПРОФ" (периодические медицинские 

осмотры). Расходы учтены по заявке Предприятия

Заявлены расходы на организацию межлабораторных сравнительных испытаний, предоставление 

гидрометеорологической информации, проведение СОУТ. Предоставлены: договор от 11.04.2019 

№20278/2620/19 с ЗАО "РОССА", коммерческие предложения, договор от 10.01.2019 №01-01/2018 с 

ФГБУ "Крымское УГМС", договор от 11.03.2019 №447/2019/СОУТ с ООО "ТрудЭксперт". Не 

предоставлена информации о ранее проведенных СОУТ, перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ в 

2020 году, расходы исключены. Учтены расходы на организацию межлабораторных сравнительных 

испытаний, предоставление гидрометеорологической информации. 
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обучение кадров 270,50 129,64 -140,86

программное обеспечение 2 454,80 2 487,17 32,37

проездные контролеров 137,40 76,14 -61,26

ТО оргтехники, оборудования 106,50 262,00 155,50

декларирование безопасности ГТС 17 981,30 0,00 -17 981,30

Предоставлены: расчеты; контракт от 30.01.2019 №С/510/СО/222 с ОООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ", 

коммерческие предложения (антивирус Kaspersky), договоры от 16.11.2018 №2112-040 с ООО "КЦС" 

(сопровождение ИСС "Техэксперт"), №2018.9272 с ООО "Багз Бастерс Софт" (услуги по сопровождению 1:С), от 

08.11.2018 (по 07.11.2019) с ООО "СМАРТ-СИТИ" (ПО для ЭВМ "Биллинговая система), от 22.05.2018 (до 

24.05.2019) с ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  (обслуживание  ПП 

"Строительные технологии- СМЕТА" ПИР). Расходы приняты по заявке Предприятия с учетом распределения по 

видам деятельности. Также учтены расходы по сублицензионному договору от 20.07.2018 №551 с ИП Полапа А. 

Н. ( право использования обновления и базы данных ПК "ГРАНД-Смета"), заявленные Предприятием в статье 

"обучение кадров"

Предоставлены: расчеты; договор от 22.02.2019 №06/01 с ООО "ТЕПЛО-ПЛЮС" (ТО газоиспользующих 

котлов); договоры от 29.08.2018 №116-08/2018,  от 29.08.2018 №114-08/2018, от 01.02.2018 №13-02 с ИП 

Баландиным, договоры от 01.07.2019 №08-07/2019, от 25.07.2019 №119-07/2019, от 26.07.2019 №115-07/2019, от 

01.08.2019 №05-08/2019, от 16.08.2019 №57-08/2019, от 09.08.2019 №55-08/2019 с ИП Буркотом М. Ю. 

(демонтаж, монтаж, ТО кондиционеров); договор от 04.02.2019 №02-02-2019 с ИП Антименковым А. А 

(шиномонтажные работы), договор от 22.03.2019 №М-25/01я с ООО Экзотрон Технолоджи" (мониторинг 

характеристик подвижных объектов); договоры от 04.04.2019 №06-04/2019, от  14.06.2019 №20-06/2019 с ИП 

Кутруевым А. В. и от 23.07.2019 №88-07/2019 с ООО "Родник" (ТО ТС), договор от 22.03.2019 №БВ00000105 с 

ИП Бакаевым В. И. (восстановление картриджей). Расходы приняты по уточненной заявке Предприятия.

Предоставлены: расчеты, авансовые отчеты, маршрутные листы за январь, февраль 2019 г. Учтено по 

факту 2018 года с учетом ИПЦ.

Предоставлены: расчеты; коммерческие предложения (повышение квалификации, переподготовка, 

обучение по ГО и ПБ); письма-приглашения на семинары и вебинары; договоры от 15.02.2019 

№2502/19 ЮПП и от 14.06.2019 №2406/01-19 ЮПП с НОЧУ ДПО "КМИДО" (доп. проф. образование 

"Лаборант химического анализа"), договор от 11.06.2019 №190611-1К с АНО ДОПО "Строительный 

учебный центр "Основа" (доп. проф. образование "Радиационная безопасность при эксплуатации 

радиационных источников. Методические основы работы с ИИИ"); счета-договоры ИП Казачкова В. 

А., ИП Пальцева А. В.,  договор от 22.03.2019 №125-С с ИП Казачковой В. А., акт (бухгалтерские 

семинары); договоры от 30.07.2019 №1-30.07 и от 31.07.2019 №1-14.08 с ООО "Группа компаний 

Водоканал Эксперт" (доступ к вебинару). Учтено на уровне базового периода с учетом ИПЦ.

Заявлены расходы на проведение многофакторного обследование сооружений гидроузлов Загорского 

и Счастливенского водохранилищ, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Предоставлены: 

предписание Ростехнадзора от 30.07.2018 (п. 8, 21),  расчеты, коммерческие предложения. Расходы 

предлагается включить по заявке Предприятия в ПСМ РК №104
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рекламные и печатные услуги 320,00 134,91 -185,09

радиочастотный анализ 0,00 38,20 38,20

услуги по доставке ЕПД 1 526,10 0,00 -1 526,10

испытания и измерения 

электрооборудования
1 367,30 1 367,30 0,00

антитеррористические мероприятия 70 445,90 0,00 -70 445,90

Прочие производственные расходы 9 164,10 4 019,75 -5 144,35

расходы на амортизацию 

автотранспорта
5 319,30 3 527,05 -1 792,25

контроль качества воды 1 570,7 444,1 -1 126,60

доп. исследования на договорной основе 150,70 113,10 -37,60

ТО приборов и оборудования 

лабораторий
330,60 174,30 -156,30

Предоставлены: предписание Ростехнадзора от 19.06.2019 №68-18/05 (п. 14), пояснительная записка, 

расчетные материалы, коммерческие предложения, технические задания, перечень объектов для 

выполнения работ. Расходы учтены по заявке Предприятия

Заявлены расходы на ограждение территории Загорского и Счастливинского ГТС; оборудованию 

охранной сигнализации по ограждению, опор освещения, линий электропитания оборудования 

видеонаблюдения и электроосвещения, волокнисто-оптической линии связи; установку прожекторов и 

светильников; организацию охранного видеонаблюдения; организацию охранно-пожарной 

сигнализации; организацию автоматизированных рабочих мест на постах охраны. Предоставлены: 

предписания ФСБ России от 28.01.2019 №171/6/628, от 31.05.2019 №171/28/2695, акты обследования 

и категорирования Загорского и Счастливинского гидроузлов от 16.11.2017, переписка с 

Министерством ЖКХ РК, коммерческие предложения. Расходы предлагается учесть за счет 

финансирования по ПСМ РК №104

Расходы перенесены из статьи "прочие налоги", приняты по предложению Предприятия.

Подтверждающие документы: расчеты, уведомление ФГУП "ГРЧЦ", ОСВ по сч. 20, 23

Предоставлены: расчеты, договоры: от 01.03.2019 №33-02/2019 с ООО "Информационный центр 

телерадиовещания "Информцентр" (размещение объявления в газете "Южная Губерния"), от 

14.03.2019 №31-03/2019 с ИП Чахиревым А. А. (изготовление наружной рекламы), от 12.12.2018 №35-

12/2018 с ООО "ЮгЯлта-Сервис" (изготовление календарей квартальных), от 20.03.2019 "50-03/2019 с 

ИП Паниной Т. Н. (размещение рекламной статьи в сборнике "Ялта и Ялтинцы"), коммерческое 

предложение на размещение рекламной информации на городском уличном радио. Расходы приняты 

по факту 2018 года с ИПЦ

Предоставлены: расчеты, ведомость амортизации за 9 мес. 2019 года, ОСВ по сч. 20 за 9 мес. 2019

года. Учтена сумма амортизации по автотранспорту с учетом требований ст 256 НК РФ и

распределением по видам деятельности.

Предоставлены: расчеты, договор оказание услуг по формированию, печати и доставке гражданам 

платежных документов на оплату ЖК и прочих услуг от 30.08.2018 №99-08/2018 с ГУП РК 

"Крымский республиканский ЕИРЦ" (до 31.08.2019). Расходы исключены в связи с возможностью 

финансирования из бюджетных средств в соответствии с ПСМ РК №104

Предоставлены: Программа производственного контроля  качества и безопасности питьевой воды на 

2019 год, ОСВ по сч. 20, 23, расчеты, коммерческие предложения (радиоактивность воды), договор от 

30.08.2019 №1819/18 с ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе". Расходы учтены по уточненной заявке Предприятия

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 20, приказ Минэкономразвития от 30.05.2014 №326, письмо 

Минздрава России от 27.10.2003 № 293-22/233 "О введении в действие Методических рекомендаций 

"Техническое обслуживание медицинской техники", планы-графики ТО на 2019 год, договоры от 

27.06.2019 №251 с ООО "Техноквант", от 26.12.2018 №71-12/2018 с ООО "МедФикс", акты, договор 

от 27.09.2019 №125-09/2019 с ИП Кравченко В. А., коммерческие предложения. Расходы учтены по 

уточненному расчету Предприятия
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сырье и материалы лабораторий 1 089,40 156,70 -932,70

расходы на эксплуатацию и ТО АРИП 48,60 48,60 0,00

расходы по приобретению оборудования 2 225,50 0,00 -2 225,50

Ремонтные расходы 79 266,60 64 431,20 -14 835,40

1 808,50 1 808,50 0,00

0,00

1 808,50 1 808,50

2 741,10 2 284,21 -456,89

0,00

2 284,21 2 284,21

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы

74 717,00 64 431,20 -10 285,80

Расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
57 386,30 49 486,33 -7 899,97

Предоставлен проект производственной программы на 2020 г; дефектные ведомости, акты 

обследования, сметы. Затраты уменьшены на НДС, включенный Предприятием в состав расходов. 

Перечень мероприятий утвержден в производственной программе на 2020 год

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих 

в состав таких систем

Предоставлены: Предписание Ростехнадзора от 19.06.2019 №68-19-05, регламент ТО ДГУ, договор на 

поставку ГМС от 03.10.2018 №2018.5551, расчетные материалы. Приняты расходы ГСМ на 

периодические пуски и опробование ДГУ

Предоставлен проект производственной программы на 2020 г; дефектные ведомости, акты 

обследования, сметы. Расходы учтены по предложению Предприятия. Перечень мероприятий 

утвержден в производственной программе на 2020 год

затраты за счет тарифа

затраты за счет амортизации

затраты за счет тарифа

затраты за счет амортизации

Доп. расходы предоставлены с письмом от 15.11.2019 вх. №4783/05. Предприятием заявлены затраты 

на приобретение оборудования для лабораторий, мероприятия по оборудованию постов охраны 

(закупка вагонов-бытовок) и улучшению условий охраны труда (закупка вагонов-бытовок, 

водонагревателя, автомата газированной воды). Предоставлены: расчеты, коммерческие предложения, 

договор на поставку вагона-бытовки от 03.10.2018 №10/03 с ООО "Юг-Блок". Расходы на 

лабораторное оборудование исключены в связи с финансированием по ПСМ РК №104. Расходы на  

мероприятия по оборудованию постов охраны  и улучшению условий охраны труда исключены на 

основании приказа Предприятия об утверждении учетных политик (активы стоимостью свыше 

40,0тыс. руб. относится к объектам ОС)

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 20 за 2018 год, счет на оплату лабораторного оборудования, 

договоры от 29.01.2019 №01/18-04/В,  от 18.02.2018 №02/19-11/Н с ООО ГК "Лабораторное 

оснащение", от 19.02.2019 №18/2019 с ООО "ПФ ОПТИМУМ", от 13.03.2019 №08/19, от 08.07.2019 

№32/19 с ООО "РЕАТРЕК-Фильтр", от 20.05.2019 №65-05/2019 с ООО "ГРАДУС", от 03.06.2019 

№685-М/2019, от 22.05.2019 №413-н/2019 с ФБУН ГНЦ ПМБ, от 05.07.2019 №ЛРП-553/19 с АО 

"ЛенРеактив", от 09.07.2019 №1014 с ООО ПФ "УралХимРесурс",  товарные накладные, счета-

фактуры.  Расходы приняты по уточненной заявке Предприятия

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих 

в состав таких систем
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Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы

17 330,70 14 944,87 -2 385,83

Административные расходы 47 813,00 29 363,48 -18 449,52

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями

17 778,00 9 438,96 -8 339,04

консультационные услуги 285,90 0,00 -285,90

услуги по вневедомственной охране 

объектов и территорий
17 492,10 9 438,96 -8 053,14

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

28 881,70 18 743,96 -10 137,74

Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

22 182,60 14 396,28 -7 786,32

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

6 699,10 4 347,68 -2 351,42

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

376,00 325,41 -50,59

Предоставлены: расчет, договор сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 30.01.2019

№С/510/СО/222 с ООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ", договор от 07.02.2019 №04/19 с ООО "АудитПартнер"

(действует до 30.04.2019) (налоговое, правовое, бухгалтерское консультирование), договор абонентского

обслуживания от 17.04.2019 №910001793 с ООО "ЭКО ЦЕНТР" (консультативные услуги в природоохранной

области). Расходы по договору от 30.01.2019 №С/510/СО/222 с ООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ" учтены в

составе общехозяйственных расходов, остальные расходы исключены как экономически не обоснованные

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Предоставлены: расчеты; договоры аренды муниципального недвижимого имущества МО ГО Ялта Республики

Крым от 15.10.2018 №33 с МКУ "ЦИ и МТО" (размещение абонотдела по адресу: г. Ялта, пгт. Форос, ул.

Космонавтов 4), от 29.03.2019 №101/03/2019 с МУП "ЯКТЭ" МО ГО Ялта Республики Крым (размещение отдела

по работе с населением по адресу: г. Ялта, ул. Макаренко, 8), от 12.03.2019 №09/19 с Департаментом

имущественных и земельных отношений администрации г. Ялты РК (размещение абонотдела по адресу: г. Ялта,

пгт. Гурзуф, ул. Подвойского 11). Расходы приняты по заявке Предприятия за исключением НДС с

распределением по видам деятельности.  

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Предоставлены: расчеты; договор от 12.09.2018 №23-09/2018 с ООО ЧОО "Антес" на оказание 

охранных услуг ; договор от 18.01.2019 №8311047294 на ТО комплекса технических средств охраны с 

ФГУП "Охрана Росгвардии"; государственные контракты от 31.01.2019 №РК-ЯЛ04-3534 и №РК-ЯЛ04-

3535 на оказание услуг по централизованной охране и с помощью тревожной сигнализации с ФГКУ 

"УВО ВНГ России по РК"; договор от 09.11.2018 №8315047079 на монтаж технических средств 

охраны с ФГУП "Охрана Росгвардии"; договор от 07.12.2018 №103/2018 с АО "ГЕНБАНК" на 

перевозку наличных денег; коммерческое предложение (ремонт системы видеонаблюдения), 

представление Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю от 25.02.2019 

№171/26/1012.  Исключены расходы по договору от 09.11.2018 №8315047079 как выполненные в 2018 

годы. Расходы на ремонт системы видеонаблюдения предлагается учесть в Постановлении СМ РК 

№104
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Служебные командировки 0,00 0,00 0,00

Обучение персонала 103,50 0,00 -103,50

Страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,00

Прочие административные расходы 673,80 855,15 181,35

Прочие расходы 673,8 855,15 181,35

услуги банка 118,50 506,50 388,00

канцтовары 448,80 348,65 -100,15

переплет бухгалтерских и кадровых 

документов
106,50 0,00 -106,50

Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
4 159,30 0,00 -4 159,30

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов, относимых 

к объектам централизованной 

системы водоснабжения и 

водоотведения

31 645,40 31 645,40 0,00

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату (в т.ч. аренда земельных 

участков)

0,00 0,00 0,00

Расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов
12 863,30 8 790,60 -4 072,70

налог на прибыль 0,00 0,00 0,00

налог на имущество 2 217,30 2 280,90 63,60

Предоставлены: расчеты, анализ сч. 02.01. за 2018 г., ведомость амортизации ОС за 2018 год

информация о планируемом приобретении оборудовании в 2019 г.; коммерческие предложения

(водонагреватель, автомат газированной воды, оборудования для лабораторий), договор от 03.10.2018

№10/03 на поставку вагона-бытовки. Расходы учтены по заявке Предприятия

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Затраты организацией не заявлены

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 25, 20 за 2018 г., справка-расчет за 9 мес 2019 года, налоговые

декларации. Расходы учтены в соответствии с уточненной заявкой Предприятия

Предоставлены: договор подряда от 15.01.2019 №09-01/2019 с Полиянским М. С. на сумму 99,0 тыс. 

руб., расчет. Расходы исключены ввиду отсутствия обоснования

Предоставлены: расчеты, договоры от 22.03.2019 №2019.3888 с ИП Круть Л. А. (поставка 

канцтоваров),  от 22.03.2019 №2019.3893 с ООО "Канцелярский сервис"(поставка бумаги офисной), от 

11.02.2019 №05-02/2019/124/05.5 с ФГУП "Почта Крыма" (поставка марок почтовых), ОСВ по сч. 20, 

23, 25, 26. Учтено по фактическим расходам 2018 года с учетом ИПЦ и распределения по видам 

деятельности.

Предоставлены: расчет, ОСВ по сч. 91.02 за 2018 г.,  договор о переводе денежных средств и ИТ 

взаимодействия от 16.09.2015 №030033017 с АО "ГЕНБАНК", договор обслуживания по системе 

"Клиент-банк" с АО "ГЕНБАНК", договор от 02.08.2018 №581/05.05 на оказание услуг по приему 

платежей с ФГУП "Почта Крыма". Расходы приняты по уточненной заявке Предприятия (факт 2018 

года).

Предприятием расходы учтены по статье "Общехозяйственные расходы"

Предоставлены документы описанные в составе "Общехозяйственные расходы". Расходы исключены

в связи с непредставлением обосновывающих материалов по обучению админуправленческого

персонала

Предоставлены: справка-расчет; резервы по сомнительным долгам на 31.03.2019, приказ

Министерства ЖКХ РК от 07.03.2019 № 129-А "Об определении ГУП РК Водоканал ЮБК

гарантирующей организацией и установлении зоны ее деятельности". Расходы исключены на

основании п. 26 Методических указаний №1746-э, т. к. в предыдущем периоде регулирования

Предприятие не имело статуса гарантирующей организации
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плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
6,50 21,60 15,10

водный налог 4 113,20 0,00 -4 113,20

земельный налог 6 342,20 6 342,20 0,00

транспортный налог 145,90 145,90 0,00

прочие налоги 38,20 0,00 -38,20

Нормативная прибыль 46 116,30 0,00 -46 116,30

расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным 

договором

46 116,30 0,00 -46 116,30

Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00

Итого НВВ 707 148,10 442 489,97 -264 658,13

Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
5 720,60 -10 224,55 -15 945,15

экономически обоснованные расходы 5 720,60 0,00 -5 720,60

экономически необоснованные доходы 0,00 -10 224,55 -10 224,55

Итого НВВ для расчета тарифа, 

тыс.руб.
712 868,70 432 265,42 -280 603,28

Объем водоснабжения, тыс.м3 12 574,20 12 574,20 0,00

Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение (питьевая вода), 

руб./куб.м

56,69 34,38 -22,31

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. 

Изъяты необоснованно полученные доходы за 2018 год (разделены на три года в целях сглаживания 

тарифа), в том числе неосвоенные средства, предусмотренные производственной программой за 2018 

год в размере 1479,18 тыс. руб. Подтверждающие документы: отчет о выполнении производственной 

программы за 2018 год, расчет объемов межтарифной разницы за 2018 год

Расходы учтены в соответствии с предоставленными уточненными расчетами

Предоставлены: расчеты; правоустанавливающие документы на земельные участки; налоговые 

декларации за 2018 год; решения: Ялтинского горсовета от 29.11.2016 №3, Верхореченского с/с 

Бахчисарайского района от 29.11.2018 №386, Зеленовского с/с Бахчисарайского района от 30.11.2018 

№282. Учтены расходы по расчету Предприятия по земельным участкам, выделенным для 

обслуживания источников водоснабжения и РЧВ.

Предприятием заявлены расходы по оплате за использование радиочастотного спектра. Расходы 

перенесены в статью "Общехозяйственные расходы"

Предоставлены: расчеты, выдержка из документа: "Раздел 4. Форма, система и размеры оплаты труда,

денежные вознаграждения, доплаты и надбавки, нормирование труда". Расходы исключены ввиду

отсутствия обоснования на основании п. 30 Правил регулирования

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Статьи затрат

Заявлены расходы, связанные с уплатой налогов и сборов за 2018 год. Предоставлен расчет. Расходы 

исключены ввиду отсутствия экономического обоснования в соответствии с п. 30 Правил 

регулирования

Забор производится из поверхностного источника. Договор пользования водным объектом не

предоставлены. Расходы исключены на основании п. 30 Правил регулирования

Затраты учтены без НДС

Организация применяет общий режим налогообложения.

Предоставлены: расчеты, налоговая декларация за 2018 год, ОСВ по сч. 20, 23, 68.07 за 2018 год,

свидетельства о регистрации ТС. Расходы приняты по предложению Предприятия

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Расходы не заявлены

План 

организации 

План ГКЦТ 

РК
Отклонение 

(гр.3-гр.2)

Расчетный период 2020 г.
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Заявка Расчет

1 2 3 4

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Объем сточных вод, поступивших на

очистные сооружения

 всего, в т.ч. :

23 224,00 22 046,60 -1 177,4

Неучтенный приток сточных вод 11 451,30 10 273,90 -1 177,4

Пропущено сточных вод всего, в т.ч. : 11 772,70 11 772,70 0,0

     -  населению 6 390,30 6 390,30 0,0

     -  бюджетным потребителям 1 569,60 1 569,60 0,0

     -  иным потребителям 3 812,80 3 812,80 0,0

Затраты (тыс.руб.) 0,0

Производственные расходы 388 886,00 259 479,69 -129 406,3

Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
12 839,70 8 248,40 -4 591,3

  - реагенты 1 128,20 1 128,15 0,0

  - горюче-смазочные материалы 4 545,70 4 545,76 0,1

  - материалы и малоценные основные 

средства
7 165,80 2 574,49 -4 591,3

Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
36 147,40 36 138,52 -8,9

электроэнергия 35 643,10 35 634,22 -8,9

теплоэнергия 353,10 353,10 0,0

Объемы реализации приняты регулятором по предложению Предприятия

Статьи затрат

Объем электроэнергии учтен в соответствии с принятым удельным расходом электоэнергии, цена -

фактический средневзвешенный тариф за 1 полугодие 2019 года с применением индексов согласно

Прогнозного плана изменения (тарифов) на электрическую энергию для потребителей РК на 2018 -

2022 годы. 

Предоставлены: расчеты, договор теплоснабжения от 15.04.2019 № 332-ГУП/П с ГУП РК

"Крымтеплокоммунэнерго". Расходы учтены по заявке Предприятия согласно договорным величинам

потребления тепловой энергии и утвержденному тарифу 

Принят регулятором на уровне факта 2018 года

Предоставлены: расчет расхода реагентов на 2020 г., договор от 29.01.2019 №47-01/2019 с ООО 

"СЕВХИМПРОМ" (гипохлорит натрия), договор от 28.03.2019 №91-03/2019 (флокулянт) с ООО НПО 

"Завод химических реагентов", товарные накладные, счета -фактуры, ОСВ по сч. 20, 23. Расходы 

приняты по заявке Предприятия

5

Предоставлены: расчеты, план расхода топлива, товарные накладные, счета-фактуры, приказы о

нормах списания ГСМ, договоры от 03.10.2018 №2018.5539 (АИ-92), от 03.10.2018 №2018.5545 (АИ-

95), от 03.10.2018 №2018.5551 (ДТ) с ООО "ТЕХМАС" и дополнительные соглашения к ним от

29.01.2009, договор от 08.04.2019 №35-04/2019 с ООО "ЮГТЕХМАС" на поставку масел и смазок.

Расходы приняты по предложению Предприятия

Предоставлены: плановые расчеты, заявки, ведомости потребности в материалах, графики ППР на

2020 г., приходные ордера за 2018 г., расчет потребности в моющих средствах на 2020 г,

коммерческие предложения на поставку комплектующих к оргтехнике, договоры от 11.03.2019 № 21-

03/2018, от 19.03.2019 №51-03/2019, от 07.02.2019 №23-02/2019, от 14.02.2019 №30-02/2019 с ИП

Воляк В.М. (моющие средства, хоз.товары), договор от 28.02.2019 №87-02/2019 с ИП Кукла И. В.

(моющие средства), договор от 14.01.2019 №15-01/2019 с ООО "МК-ПЛЮС" (стиральный порошок).

Расходы учтены по факту 2018 года с учетом ИПЦ и распределения по видам деятельности.

Обоснования / разногласия по статьям затрат
План 

организации 

План ГКЦТ 

РК
Отклонение 

(гр.3-гр.2)
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теплоноситель 0,00 0,00 0,0

топливо 151,20 151,20 0,0

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями

3 435,10 0,00 -3 435,1

Расходы на оплату труда и соц. 

отчисления основного 

производственного персонала

245 605,10 193 142,46 -52 462,6

расходы на оплату труда 

производственного персонала
188 636,80 148 342,90 -40 293,9

отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
56 968,30 44 799,56 -12 168,7

Расходы на уплату процентов по займам 

и кредитам
0,00 0,00 0,0

Общехозяйственные расходы 23 924,50 7 895,63 -16 028,9

запчасти 801,00 801,00 0,0

командировочные расходы 28,80 28,80 0,0

услуги связи и интернет 1 152,20 332,49 -819,7

Предоставлены: расчеты, ОСВ сч. 20, 23, карточка сч. 20 за 2018 г. Принято по расчету Предприятия

Предоставлены: расчеты, договоры на поставку товара от 26.02.2019 №81-02/2019 с ООО "Авто-

комплект", договор от 17.04.2019 №58-04/2019 с ИП Кутруевым В. Е. (запчасти), акты о выявленных

неисправностях за 2019 г. Учтено по расчету Предприятия.

Заявлены расходы на ремонт электрооборудования. Предоставлены: предписание Ростехнадзора от

19.06.2019 №68-18/05 (п. 4, 63), пояснительная записка, расчетные материалы, коммерческие

предложения, технические задания. Расходы предлагается включить по заявке Предприятия в ПСМ РК

№104

Расходы не заявлены

Предоставлены: расчеты; ОСВ сч. 10.03 за 2018 год; нормы расхода дров; товарные накладные, счета,

акты оказания услуг; договор на поставку товара от 18.02.2019 №33-02/2019 с ООО "Зора" (газ

сжиженный пропан-бутан); договор поставки и транспортировки газа от 17.01.2019 №2018/ПТ-ПР-

1018-ЯЛ с ГУП РК "Крымгазсети" (Ялтинское УЭГХ); договор купли-продажи от 12.12.2018 №496 с

ГАУ РК "Бахчисарайское лесное хозяйство" (дрова). Расходы учтены в соответствии с заявкой

Предприятия.

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Расходы не заявлены

Предоставлены: расчеты; договоры от 29.12.2018 №Т300 (связь), от 29.12.2018 №И769 (Интернет) с

ООО "Миранда-медиа" , договор об оказании услуг связи от 09.01.2018 №190601837961 с ООО "К-

телеком" (телефонная связь), договоры от 01.12.2018 №188303167825, от 01.12.2018 №123314757221

с ПАО "МТС", договоры от 21.02.2019 №257/19 (телефонная связь), от 21.02.2019 №257/194

(Интернет) с АО "Крымтелеком", договор от 21.02.2019 №257/19 MG с ОАО "МТТ" в лице АО

"Крымтелеком" (междугородная и международная телефонная связь), договор от 09.01.2018 №7-И на

обслуживание в сети ООО "ЯЛТАНЕТ" (Интернет), ОСВ сч. 20, 23. Расходы приняты на уровне

базового 2019 года с учетом ИПЦ и распределения по видам деятельности
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услуги обязательного страхования 21,50 107,56 86,1

канцтовары 411,20 387,70 -23,5

спецодежда 1 356,30 922,26 -434,0

молоко 1 039,20 723,29 -315,9

вывоз ТБО 546,80 546,80 0,0

мыло, медосмотры 377,10 377,10 0,0

услуги по контролю производственного 

процесса
988,30 64,30 -924,0

поверка средств измерения 257,10 142,03 -115,1

Предоставлены: расчеты; контракт на покупку мыла туалетного твердого от 17.03.2017 №2017.5906 с 

ООО "МК-ПЛЮС"; товарная накладная; договоры от 12.02.2019 № 17 с ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №1" 

(предварительные медосмотры), от  07.02.2019 № 17 с ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №2" (психиатрическое 

освидетельствование), контракт от 13.08.2018 №1022341 

ИКЗ:182910300616091030100100910918622000 с ООО "ВИТАПРОФ" (периодические медицинские 

осмотры). Расходы учтены по заявке Предприятия

Заявлены расходы на организацию межлабораторных сравнительных испытаний, предоставление

гидрометеорологической информации, проведение СОУТ. Предоставлены: договор от 11.04.2019

№20278/2620/19 с ЗАО "РОССА", коммерческие предложения, договор от 10.01.2019 №01-01/2018 с

ФГБУ "Крымское УГМС", договор от 11.03.2019 №447/2019/СОУТ с ООО "ТрудЭксперт". Не

предоставлена информации о ранее проведенных СОУТ, перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ в

2020 году, расходы исключены. Учтены расходы на организацию межлабораторных сравнительных

испытаний, предоставление гидрометеорологической информации. 

Предоставлены: расчеты, договоры от 24.10.2018 №104299/СРО/18 с ООО "Страховая компания

"Гранта" (страхования гражданской ответственности членов саморегулирующей организаций), от

21.03.2019 №15807-0000182-НС с АО "НАСКО" (коллективное страхования от несчастного случая),

от 16.10.2019 №5952/19-40 с АО "Страховая компания ГАЙДЕ" и от 22.07.2019 №2019.14474 с ООО

"Верна" (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), коммерческое

предложение. Расходы приняты по договорам страхование гражданской ответственности владельцев

транспортных средств в соответствии с уточненной заявкой Предприятия и распределением по видам

деятельности

Предоставлены: расчеты, договоры от 22.03.2019 №2019.3888 с ИП Круть Л. А. (поставка 

канцтоваров),  от 22.03.2019 №2019.3893 с ООО "Канцелярский сервис"(поставка бумаги офисной), от 

11.02.2019 №05-02/2019/124/05.5 с ФГУП "Почта Крыма" (поставка марок почтовых), ОСВ по сч. 20, 

23, 25, 26. Учтено по фактическим расходам 2018 года с учетом ИПЦ.

Предоставлены: расчеты, пояснительная записка, коммерческое предложение ФБУ "Крымский ЦСМ".

Учтено по факту 2018 года с учетом ИПЦ

Предоставлены: расчеты, контракт от 14.09.2017 №2017.46029 с ООО "Лига Спецодежы-Крым"

(поставка спецобуви), договор от 29.10.2018 №2018.6000 с ООО "Юг Бизнес Центр" (поставка СИЗ),

договор от 29.10.2018 №2018.5964 с ИП Саркисян А. А. (поставка спецодежды), товарные накладные.

Расходы учтены по факту 2018 года с учетом ИПЦ.

Предоставлены: расчеты, договор от 29.12.2018 б/н с ООО "ТИН-БАМ ПРОДСЕРВИС" на поставку

молока, товарные накладные. Расходы учтены по факту 2018 года с учетом ИПЦ

Предоставлены: расчеты, договор о предоставлении услуг по обращению с ТКО от 19.02.2019 №94 с 

ООО "Альтфатер Крым"; договор на оказание услуг от 01.04.2019 № 13 с ООО "Фирма Вагант-2" 

(вывоз твёрдых строительных отходов IV-V класса опасности), договор от 21.03.2019 №48-03/2019 с 

ООО "ЭкоКрымСервис" (сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов производства и 

потребления. Учтено по расчету предприятия.
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мероприятия по ГО и ЧС 654,50 124,66 -529,8

обучение кадров 323,10 93,12 -230,0

программное обеспечение 2 029,10 2 055,85 26,8

проездные контролеров 113,70 61,36 -52,3

ТО оргтехники и оборудования 120,80 231,50 110,7

документы разрешительные, 

производственные и др.
1 931,00 0,00 -1 931,0

Заявлены расходы на ТО пожарной сигнализации, монтаж автоматической пожарной сигнализации, перезарядку 

огнетушителей, обслуживание ОПО проф спасательной организацией, разработку ЛСО ГТС. Предоставлены: 

договор от 01.07.2019 №01-07/2019 с ООО "ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ", акты выполненных работ (ТО 

пожарной сигнализации); договоры обслуживания ОПО от 27.12.2018 №АСС 18/11/100, от 27.12.2018 №АСС 

18/11/99 с ООО "Экологическая безопасность Крыма", акты; договор от 16.05.2019 №13 с ООО "ТОСКОМ-

ПРОЕКТ" (разработка ЛСО Загорского ГТС), предписания МЧС от 11.06.2019 №2-ЗНЧС, от 30.07.2018 №2/1/1, 

коммерческие предложения. Расходы по ТО пожарной сигнализации и обслуживания ОПО регулятором учтены в 

тарифе. Расходы на разработку ЛСО Счастливинского ГТС предлагается учесть за счет ПСМ РК №104

Предоставлены: расчеты; договор от 22.02.2019 №06/01 с ООО "ТЕПЛО-ПЛЮС" (ТО газоиспользующих

котлов); договоры от 29.08.2018 №116-08/2018, от 29.08.2018 №114-08/2018, от 01.02.2018 №13-02 с ИП

Баландиным, договоры от 01.07.2019 №08-07/2019, от 25.07.2019 №119-07/2019, от 26.07.2019 №115-07/2019, от

01.08.2019 №05-08/2019, от 16.08.2019 №57-08/2019, от 09.08.2019 №55-08/2019 с ИП Буркотом М. Ю.

(демонтаж, монтаж, ТО кондиционеров); договор от 04.02.2019 №02-02-2019 с ИП Антименковым А. А

(шиномонтажные работы), договор от 22.03.2019 №М-25/01я с ООО Экзотрон Технолоджи" (мониторинг

характеристик подвижных объектов); договоры от 04.04.2019 №06-04/2019, от 14.06.2019 №20-06/2019 с ИП

Кутруевым А. В. и от 23.07.2019 №88-07/2019 с ООО "Родник" (ТО ТС), договор от 22.03.2019 №БВ00000105 с

ИП Бакаевым В. И. (восстановление картриджей). Расходы приняты по уточненной заявке Предприятия.

Заявлены расходы на проекты: предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

(ПДВ), нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект (НДС), нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) - для объектов 1 категории; декларацию о 

воздействии на окружающую среду (ДВОС), проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) - для объектов 2 категории. Предоставлены: расчет, пояснительная записка, по 

1 коммерческому предложению на каждый объект. Расходы исключены ввиду отсутствия 

экономического обоснования. Кроме того, расходы на проект НДС могут быть возмещены 

Предприятию в соответствии с ПСМ РК №104

Предоставлены: расчеты; коммерческие предложения (повышение квалификации, переподготовка,

обучение по ГО и ПБ); письма-приглашения на семинары и вебинары; договоры от 15.02.2019

№2502/19 ЮПП и от 14.06.2019 №2406/01-19 ЮПП с НОЧУ ДПО "КМИДО" (доп. проф. образование

"Лаборант химического анализа"), договор от 11.06.2019 №190611-1К с АНО ДОПО "Строительный

учебный центр "Основа" (доп. проф. образование "Радиационная безопасность при эксплуатации

радиационных источников. Методические основы работы с ИИИ"); счета-договоры ИП Казачкова В.

А., ИП Пальцева А. В., договор от 22.03.2019 №125-С с ИП Казачковой В. А., акт (бухгалтерские

семинары), договоры от 30.07.2019 №1-30.07 и от 31.07.2019 №1-14.08 с ООО "Группа компаний

Водоканал Эксперт" (доступ к вебинару). Учтено на уровне базового периода с учетом ИПЦ.

Предоставлены: расчеты; контракт от 30.01.2019 №С/510/СО/222 с ОООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ", 

коммерческие предложения (антивирус Kaspersky), договоры от 16.11.2018 №2112-040 с ООО "КЦС" 

(сопровождение ИСС "Техэксперт"), №2018.9272 с ООО "Багз Бастерс Софт" (услуги по сопровождению 1:С), от 

08.11.2018 (по 07.11.2019) с ООО "СМАРТ-СИТИ" (ПО для ЭВМ "Биллинговая система), от 22.05.2018 (до 

24.05.2019) с ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"  (обслуживание  ПП 

"Строительные технологии- СМЕТА" ПИР). Расходы приняты по заявке Предприятия с учетом распределения по 

видам деятельности. Также учтены расходы по сублицензионному договору от 20.07.2018 №551 с ИП Полапа А. 

Н. ( право использования обновления и базы данных ПК "ГРАНД-Смета"), заявленные Предприятием в статье 

"обучение кадров"

Предоставлены: расчеты, авансовые отчеты, маршрутные листы за январь, февраль 2019 г. Учтено по 

факту 2018 года с учетом ИПЦ.
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рекламные и печатные услуги 264,50 100,51 -164,0

радиочастотный анализ 0,00 31,50 31,5

услуги по доставке ЕПД 1 261,50 0,00 -1 261,5

испытания и измерения 

электрооборудования
763,80 763,80 0,0

техприсоединение к сетям ГУП РК 

"Крымэнерго"
9 483,00 0,00 -9 483,0

Прочие производственные расходы 66 934,20 14 054,68 -52 879,5

услуги по обращению с осадком сточных 

вод
10 373,30 10 373,30 0,0

расходы на амортизацию 

автотранспорта
4 785,80 2 915,28 -1 870,5

контроль качества стоков 1 940,40 495,80 -1 444,6

доп. исследования на договорной основе 679,90 225,10 -454,8

ТО приборов и оборудования 

лабораторий
148,80 51,40 -97,4

Предоставлены: договоры об оказании услуг от 21.02.2019 №86/09-р, №87/09-р, от 30.09.2019

№216/09-пк, от 13.06.2019 №185/09-пк с ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального

значения Севастополе", ОСВ по сч. 20 за 2018 год, расчеты. Расходы учтены по уточненной заявке

Предприятия

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 20, приказ Минэкономразвития от 30.05.2014 №326, письмо

Минздрава России от 27.10.2003 № 293-22/233 "О введении в действие Методических рекомендаций

"Техническое обслуживание медицинской техники", планы-графики ТО на 2019 год, договоры от

27.06.2019 №251 с ООО "Техноквант", от 26.12.2018 №71-12/2018 с ООО "МедФикс", акты, договор

от 27.09.2019 №125-09/2019 с ИП Кравченко В. А., коммерческие предложения. Расходы учтены по

уточненному расчету Предприятия

Предоставлены: расчетные материалы, коммерческие предложения, паспорта отходов V класса

опасности, справки по учету накоплению и вывоза ила за 2016-2018гг. на ГКОС, журналы учета

переработанного сырого осадка на ЦМО, образования отходов. Расъоды приняты по заявке

Предприятия

Предоставлены: расчеты, ведомость амортизации за 9 мес. 2019 года, ОСВ по сч. 20 за 9 мес. 2019

года. Учтена сумма амортизации по автотранспорту с учетом требований ст 256 НК РФ и

распределением по видам деятельности.

Предоставлены: расчеты, договоры: от 01.03.2019 №33-02/2019 с ООО "Информационный центр

телерадиовещания "Информцентр" (размещение объявления в газете "Южная Губерния"), от

14.03.2019 №31-03/2019 с ИП Чахиревым А. А. (изготовление наружной рекламы), от 12.12.2018 №35-

12/2018 с ООО "ЮгЯлта-Сервис" (изготовление календарей квартальных), от 20.03.2019 "50-03/2019 с

ИП Паниной Т. Н. (размещение рекламной статьи в сборнике "Ялта и Ялтинцы"), коммерческое

предложение на размещение рекламной информации на городском уличном радио. Расходы приняты

по факту 2018 года с ИПЦ

Расходы перенесены из статьи "прочие налоги", приняты по предложению Предприятия.

Подтверждающие документы: расчеты, уведомление ФГУП "ГРЧЦ", ОСВ по сч. 20, 23

Предоставлены: расчеты, договор оказание услуг по формированию, печати и доставке гражданам 

платежных документов на оплату ЖК и прочих услуг от 30.08.2018 №99-08/2018 с ГУП РК 

"Крымский республиканский ЕИРЦ" (до 31.08.2019). Расходы исключены в связи с возможностью 

финансирования из бюджетных средств в соответствии с ПСМ РК №104

Предоставлены: предписание Ростехнадзора от 19.06.2019 №68-18/05 (п.3), пояснительная записка, 

заявки на постоянное технологическое присоединение к электрическим сетям в адрес ГУП РК 

"Крымэнерго", расчетные материалы, коммерческие предложения на реконструкцию 

электрооборудования. Расходы предлагается включить в ПСМ РК №104

Предоставлены: предписание Ростехнадзора от 19.06.2019 №68-18/05 (п. 14), пояснительная записка, 

расчетные материалы, коммерческие предложения, технические задания, перечень объектов для 

выполнения работ. Расходы учтены по заявке Предприятия
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сырье и материалы лабораторий 1 111,70 219,30 -892,4

расходы на эксплуатацию и ТО АРИП 270,30 270,30 0,0

расходы по приобретению оборудования 49 564,40 0,00 -49 564,4

Ремонтные расходы 53 342,30 36 656,60 -16 685,7

2 315,10 2 307,83 -7,3

0,00 0,0

2 307,83 2 307,8

714,40 714,44 0,0

0,00 0,0

714,44 714,4

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы

50 312,80 36 656,60 -13 656,2

расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
38 642,70 28 154,07 -10 488,6

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы

11 670,10 8 502,53 -3 167,6

затраты за счет тарифа

затраты за счет амортизации

Доп. расходы предоставлены с письмом от 15.11.2019 вх. №4783/05. Предприятием заявлены затраты на 

приобретение оборудования для лабораторий и обеззараживания сточных вод на Ялтинских и Гурзуфских КОС, 

мероприятия по оборудованию постов охраны (закупка вагонов-бытовок) и улучшению условий охраны труда 

(закупка вагонов-бытовок, водонагревателя, автомата газированной воды). Предоставлены: расчеты, 

коммерческие предложения, договор на поставку вагона-бытовки от 03.10.2018 №10/03 с ООО "Юг-Блок". 

Расходы на лабораторное оборудование исключены в связи с финансированием по ПСМ РК №104. Расходы на 

приобретение оборудования для обеззараживания сточных вод на ЯКОС и ГКОС, мероприятия по оборудованию 

постов охраны  и улучшению условий охраны труда исключены на основании приказа Предприятия об 

утверждении учетных политик (активы стоимостью свыше 40,0тыс. руб. относятся к объектам ОС). Кроме того, 

оборудование на обеззараживания сточных вод на ЯКОС и ГКОС приводит к модернизации объектов 

централизованной системы водоотведения, что подлежит включению в инвестиционную программу 

Предприятия.

Предоставлен проект производственной программы на 2020 г; дефектные ведомости, акты 

обследования, сметы. Расходы учтены в соответствии с предоставленными сметами. Перечень 

мероприятий утвержден в производственной программе на 2020 год

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 20 за 2018 год, счет на оплату лабораторного оборудования,

договоры от 29.01.2019 №01/18-04/В, от 18.02.2018 №02/19-11/Н с ООО ГК "Лабораторное

оснащение", от 19.02.2019 №18/2019 с ООО "ПФ ОПТИМУМ", от 13.03.2019 №08/19, от 08.07.2019

№32/19 с ООО "РЕАТРЕК-Фильтр", от 20.05.2019 №65-05/2019 с ООО "ГРАДУС", от 03.06.2019

№685-М/2019, от 22.05.2019 №413-н/2019 с ФБУН ГНЦ ПМБ, от 05.07.2019 №ЛРП-553/19 с АО

"ЛенРеактив", от 09.07.2019 №1014 с ООО ПФ "УралХимРесурс", товарные накладные, счета-

фактуры.  Расходы приняты по уточненной заявке Предприятия

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425  НК РФ

Предоставлены: Предписание Ростехнадзора от 19.06.2019 №68-19-05, регламент ТО ДГУ, договор на 

поставку ГМС от 03.10.2018 №2018.5551, расчетные материалы. Приняты расходы ГСМ на 

периодические пуски и опробование ДГУ

Предоставлен проект производственной программы на 2020 г; дефектные ведомости, акты 

обследования, сметы. Расходы учтены в соответствии с предоставленными сметами. Перечень 

мероприятий утвержден в производственной программе на 2020 год

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем
затраты за счет тарифа

затраты за счет амортизации

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем
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Административные расходы 31 075,30 20 246,14 -10 829,2

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями

5 921,00 7 793,78 1 872,8

консультационные услуги 356,30 0,00 -356,3

услуги по вневедомственной охране 

объектов и территорий
5 564,70 7 793,78 2 229,1

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

23 873,50 11 225,60 -12 647,9

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

18 336,00 8 621,81 -9 714,2

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

5 537,50 2 603,79 -2 933,7

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

638,10 596,27 -41,8

Предоставлены: расчеты; договоры аренды муниципального недвижимого имущества МО ГО Ялта Республики

Крым от 15.10.2018 №33 с МКУ "ЦИ и МТО" (размещение абонотдела по адресу: г. Ялта, пгт. Форос, ул.

Космонавтов 4), от 29.03.2019 №101/03/2019 с МУП "ЯКТЭ" МО ГО Ялта Республики Крым (размещение отдела

по работе с населением по адресу: г. Ялта, ул. Макаренко, 8), от 12.03.2019 №09/19 с Департаментом

имущественных и земельных отношений администрации г. Ялты РК (размещение абонотдела по адресу: г. Ялта,

пгт. Гурзуф, ул. Подвойского 11). Расходы приняты по заявке Предприятия за исключением НДС с

распределением по видам деятельности. Предоставлены договоры аренды земельных участков: от 25.09.2018

№б/н (на 49 лет), от 01.04.2019 №б/н (на 10 лет) с МО ГО Ялта; от 11.02.2019 №27н/25-2019 (на 9 лет) с МИЗО

РК (Форосский КОС), акты приема-передачи. Расходы приняты по заявке Предприятия

Предоставлены: расчет, договор сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 30.01.2019

№С/510/СО/222 с ООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ", договор от 07.02.2019 №04/19 с ООО "АудитПартнер"

(действует до 30.04.2019) (налоговое, правовое, бухгалтерское консультирование), договор абонентского

обслуживания от 17.04.2019 №910001793 с ООО "ЭКО ЦЕНТР" (консультативные услуги в природоохранной

области). Расходы по договору от 30.01.2019 №С/510/СО/222 с ООО "КОНСУЛЬТАНТ КРЫМ" учтены в

составе общехозяйственных расходов, остальные расходы исключены как экономически не обоснованные

Расходы приняты регулятором с учетом численности на уровне утвержденной на 2019 год, что не

превышает фактическую численность на август 2019 года, и заработной платы на уровне ожидаемой

за 2019 год с учетом ИПЦ 

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%, страхование от несчастных случаев на производстве

и проф. заболеваний в размере 0,2%. Подтверждающие документы: ставка согласно ст 425 НК РФ

Предоставлены: расчеты; договор от 12.09.2018 №23-09/2018 с ООО ЧОО "Антес" на оказание 

охранных услуг ; договор от 18.01.2019 №8311047294 на ТО комплекса технических средств охраны с 

ФГУП "Охрана Росгвардии"; государственные контракты от 31.01.2019 №РК-ЯЛ04-3534 и №РК-ЯЛ04-

3535 на оказание услуг по централизованной охране и с помощью тревожной сигнализации с ФГКУ 

"УВО ВНГ России по РК"; договор от 09.11.2018 №8315047079 на монтаж технических средств 

охраны с ФГУП "Охрана Росгвардии"; договор от 07.12.2018 №103/2018 с АО "ГЕНБАНК" на 

перевозку наличных денег; коммерческое предложение (ремонт системы видеонаблюдения), 

представление Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю от 25.02.2019 

№171/26/1012.  Исключены расходы по договору от 09.11.2018 №8315047079 как выполненные в 2018 

годы. Расходы на ремонт системы видеонаблюдения предлагается включить в ПСМ РК №104
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Служебные командировки 0,00 0,00 0,0

Обучение персонала 85,60 0,00 -85,6

Страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,0

Прочие административные расходы 557,10 630,49 73,4

Прочие расходы 557,10 630,49 73,4

услуги банка 97,90 363,80 265,9

канцтовары 371,20 266,69 -104,5

переплет бухгалтерских и кадровых 

документов
88,00 0,00 -88,0

Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
3 281,50 0,00 -3 281,5

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов, относимых 

к объектам централизованной 

системы водоснабжения и 

водоотведения

18 677,30 18 677,30 0,0

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату (в т.ч. аренда земельных 

участков)

0,00 0,00 0,0

Расходы, связанные с оплатой налогов 

и сборов
3 797,10 3 614,50 -182,6

налог на прибыль 0,00 0,00 0,0

налог на имущество 1 832,40 1 700,00 -132,4

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
1 764,30 1 745,60 -18,7

водный налог 0,00 0,00 0,0

Расходы не заявлены

Расходы учтены в соответствии с предоставленными уточненными расчетами

Расходы не заявлены

Предоставлены документы описанные в составе "Общехозяйственные расходы". Расходы исключены

в связи с непредставлением обосновывающих материалов по обучению админуправленческого

персонала

Предоставлены: расчет, ОСВ по сч. 91.02 за 2018 г.,  договор о переводе денежных средств и ИТ 

взаимодействия от 16.09.2015 №030033017 с АО "ГЕНБАНК", договор обслуживания по системе 

"Клиент-банк" с АО "ГЕНБАНК", договор от 02.08.2018 №581/05.05 на оказание услуг по приему 

платежей с ФГУП "Почта Крыма". Расходы приняты по уточненной заявке Предприятия (факт 2018 

года).

Предоставлены: справка-расчет; резервы по сомнительным долгам на 31.03.2019, приказ

Министерства ЖКХ РК от 07.03.2019 № 129-А "Об определении ГУП РК Водоканал ЮБК

гарантирующей организацией и установлении зоны ее деятельности". Расходы исключены на

основании п. 26 Методических указаний №1746-э, т. к. в предыдущем периоде регулирования

Предприятие не имело статуса гарантирующей организации

Предоставлены: расчеты, ОСВ по сч. 25, 20 за 2018 г., справка-расчет за 9 мес 2019 года, налоговые

декларации. Расходы учтены в соответствии с уточненной заявкой Предприятия

Затраты организацией не заявлены

Предоставлены: договор подряда от 15.01.2019 №09-01/2019 с Полиянским М. С. На сумму 99,0 тыс. 

руб., расчет. Расходы исключены ввиду отсутствия обоснования

Предоставлены: расчеты, анализ сч. 02.01. за 2018 г., ведомость амортизации ОС за 2018 год

информация о планируемом приобретении оборудовании в 2019 г.; коммерческие предложения

(водонагреватель, автомат газированной воды, оборудования для лабораторий), договор от 03.10.2018

№10/03 на поставку вагона-бытовки. Расходы учтены по заявке Предприятия

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Предоставлены: расчеты, договоры от 22.03.2019 №2019.3888 с ИП Круть Л. А. (поставка 

канцтоваров),  от 22.03.2019 №2019.3893 с ООО "Канцелярский сервис"(поставка бумаги офисной), от 

11.02.2019 №05-02/2019/124/05.5 с ФГУП "Почта Крыма" (поставка марок почтовых), ОСВ по сч. 20, 

23, 25, 26. Учтено по фактическим расходам 2018 года с учетом ИПЦ.

Предприятием расходы учтены по статье "Общехозяйственные расходы"
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земельный налог 0,00 0,00 0,0

транспортный налог 168,90 168,90 0,0

прочие налоги 31,50 0,00 -31,5

Нормативная прибыль 31 464,70 15 062,70 -16 402,0

расходы на капитальные вложения 0,00 15 062,70 15 062,7

расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным 

договором

31 464,70 0,00 -31 464,7

Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,00 0,0

Итого НВВ 530 524,20 353 736,93 -176 787,3

Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
1 221,80 -4 017,83 -5 239,6

экономически обоснованные расходы 1 221,80 0,00 -1 221,8

экономически необоснованные доходы 0,00 -4 017,83 -4 017,8

Итого НВВ для расчета тарифа 531 746,00 349 719,10 -182 026,9

Объем водоотведения, тыс.м3 11 772,70 11 772,70 0,0

Экономически обоснованный тариф  

на водоотведение, руб./м3
45,17 29,71 -15,5

Предложение экспертов:

Учтены расходы в соответствии с инвестиционной программой Предприятия (Приказ Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 30.10.2019 №563-А)

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Предоставлены: расчеты, налоговая декларация за 2018 год, ОСВ по сч. 20, 23, 68.07 за 2018 год,

свидетельства о регистрации ТС. Расходы приняты по предложению Предприятия

Предприятием заявлены расходы по оплате за использование радиочастотного спектра. Расходы 

перенесены в статью "Общехозяйственные расходы"

Заявлены расходы, связанные с уплатой налогов и сборов за 2018 год. Предоставлен расчет. Расходы 

исключены ввиду отсутствия экономического обоснования в соответствии с п. 30 Правил 

регулирования

Предоставлены: расчеты, выдержка из документа: "Раздел 4. Форма, система и размеры оплаты труда,

денежные вознаграждения, доплаты и надбавки, нормирование труда". Расходы исключены ввиду

отсутствия обоснования

Затраты учтены без НДС

по 31.12.2020

Вид предоставляемых услуг с 01.01.2020 с 01.07.2020

Организация применяет общий режим налогообложения.

Изъяты необоснованно полученные доходы за 2018 год (разделены на три года в целях сглаживания 

тарифа), в том числе неосвоенные средства , предусмотренные производственной программой за 2018 

год в размере 3441,69 тыс. руб. Подтверждающие документы: отчет о выполнении производственной 

программы за 2018 год, расчет объемов межтарифной разницы за 2018 год

по 30.06.2020

Питьевая вода

Тарифы, руб./м3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма" (городской округ Ялта) на 2020 

год с календарной разбивкой:
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население *

прочие потребители

население *

прочие потребители

население *

прочие потребители

Техническая вода

1,07 1,07

- -

30,44 31,35

29,7129,71

Водоотведение

31,55 31,55

34,38 34,38
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