
ruP?KABIilltrI KOMTTET
IEI I TAttr{OIB

PECII}'E,IIIKI4 KPI4M

3ace4aHufl rnpa

r. CznadleporoJrr,

flp e4cegare,rrr IIp annenna

3 auecrureJrb [peAceA?rreJn
ffpanneuun:
Cercperapr:

Ha sacegar'vkr rrpr4

flonouapen A.A"

Maprr,ruoe B.C.

Jleouoe LI.B.

Hapnxuan E.B.

TTOBECTKA !H.fI:
1. O BHeceHVrr nsnrenenzrZ
Pecny6nzru Kprnra or 20.12.
nr4TbeByro BoAy a BoIooTBen
Kprrrr.r <Bo4oxauan IOxuoro

2. 06 ycraHoBnenvv raprz$on
[peAnpr4sruro <Easa ornErxa (

IIPOTOKOJI J\b 40
urr focyAapcTBeHrrofo KoMVTeTa fro uerraM

Pecny6nuKlr KpbrM

focytrAPCTBEHHbrr{
KOMITIIET IIO IEIIAM Z

TAPI4OAM
PECTIYE]II4ITT4 KPbIM

KbbIPhIM
OI4flTJIAPbI BE TAPI4@JIEPIT

EOrOrrpKAruBnET
KOMI4TETI{

a rapz{anr
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YTBEP)K/IEHO
IIT PI{

IO.A. Honoca4
flpe4ce4arem focy4apcrBenHoro KoMlrrera rro rIeHaM u
rapucfana Pecny6nnxz Kprrrra - FloeocaA IO.A.
rlepnrrft 3 aMe crr4Tenr, npeAcerarenn f o cy4apcreHH of o KoMr{rera
no r{eHaM v rapracfanr pecny6lura Kprrlr _ Mmaneqrcan C.B.
A.oHcynbraHT orAena [paBoBofo vr KaApoRoro o6ecneqeuurr
yIpaBner{r4r tro o6ecneqesr.rro AerrerrbHocra KoMrrrera
"[ucarc fI.Z.Jlucarc fI.I4.

qolB aJII{ TIJIetlI>I IIp aB"II eHICTI

B rrpr4Ka3 focy4apcrBeHHofo KOMr{Tera fro rIeHaM 14 raparparur

:l: } t:111 
l:Ou 

ycraHoBneH un rapugoB Ha rexHr4qecKyro BoAy,

\y: i:: focyaapcrBcHrrofo yHHrapHofo npenrrprz ,r^, Vr,"ny6;;;,
epera Kpr,rMa) na20l9 rol>

a e cl40 cu a6)Keuue a B oAO OTBe I\eH ne N,r yHarr4 rranbHoMy yHn.f apu o M )/pfzdofi> Carccrcoro pafioHa pecny6,raxn Kprna ua2020 r'ot



3. 06 ycraHoBJreHr4r4

I ocynapcrBeHHoMy 6

rrcrzxoHeBp onorzqecr<rzri zH

4. 06 ycrarroBneHr4r4

orBercrBeHHocrE ro (PAIIA -KYPOPTFIOE> ua 2020 rot

n ccpepe xonoAHoro no4ocHa6x<eHz u BOAOOTBeAeHHT{

<Corolzucxr,tfr{erHoMy }tr{pe)r{AeHr{ro pecny6larz Kprnvr
priar)) ua2020 ron

qurf oe r{a BoAoorBeAer-rr4 e l\rrfl O6uecrea c ofpar-I14.{eHr-tot

5. 06 ycraHoBneHrr14

rrp e4rrpr4fl ruro,I(lr au roft cr o

1.flo nepBoMy Bo
KOMIITCTA UO UEHAM PI TA
rapu{ron Ha rexrrurtoctry
yHrrTapHoro rlpeArpr,rflTHq
roA>) 3acnyruanu Bepe:Hu
rrpelrtpr4-srr4e J?ecny6nrzxu
f ocy4apcreeHHr,rfi KoMrrrer
rrepecMorpe rapuQon Ha
rrpn naraeM rru,r a6 luu aMr4

3rcneprarra paccM
AOKyMeHTLI, IIMerour4e 3Ha
3AKIIOIIEHIZ,S.

Sxcnep:rolr 6r,rlo
focyAapcTBeHHofo yHr{TapH
Kprrtra" (ropo4cnofi 0Kpy
no4ocna6nc eHLrfl. 14 B ono orB e

llilpauerprr
Aualus 3r(

AHa,rzs
BOAOCT-rA

Auarzs O

BOAOOTBE

flpeg.noxeHlre sKcrre
BHecrz n npurcas f

20.12.2018 }te 63111 (06
BoAoorBeleHrze Antr foc
<Bo4oxanal lOxnoro 6ene

flpuloxeHae Nb 1 r<

ra6lzqe:

40os H.a relnoByro 3Heprr4ro MyuzqrananbHoMy yHurapHoM)/
pafrona Pecny6lzrcu Kpsrn,t <pafr6rrrcepBr4c) ua2020 rot

pocy ((o Br.rcccrrr{r,r n:me rrerrr.il-r B npHKa3 focylapcrBcrJFror.o
0.3rvr Pccny6urunu Kpsru or 20.12,2018 Ne 63/rl <06 ycrauoBrrerrrrn
loZty, nr,rr't,cByro Bo/Iy H BoAoorBeAerrrde AJrrr IlocylapcrBeHrror-o

PQcrry6'rr'rrcu Kpr'ru <<Bo4oxalran Ioxuoro 6epcra Kpsrrra> ua 2019,oly 0.B."_ r(oropar noro)r(HJra, r{ro focy4apcrBeHHoe y*rr4rapHoe

fnrrn <<Bo4oxaHar IOn<soro 6epera Kpi^ra> o6pararoc' r;
tro r]:eHaM r'i rapzQau Pecnyolur<z Kprrrr,r c 3aflBrreHLreM o rocporrHoA4

a

o

)': foA B cBr3rz c rrpr{Hrrrr4eM Ha 6ata'c HoBbrx o6r,ercron (c
ooocr roBtrBarcu1r4 M h MareprzanaMr,r).

Ip+4BanI4cL 14 lTpLrHuManrc:o Bo Br{aMalrrze Bce [perocraBneHHlrc
eHIIe IIt COCl'aBIIeHIItl IOKa3aTeJII)lTOfO I4H13ABLICVMOfO 3KCIIeDTIIOfO

fylrrI4poBaHI{t,

on'ruqecxoft o60cHoeaHHocrl{ pacxoAOB rIO crarl-sM 3arpar.. JurPqr
HcrMr{qecr(oft o60cHoeanHocrrr BeJTr4qr4Hr'r npn6rinu.
EI{I,IE. [I4TbEBA' B OnA.

oMz.IecKofr o6ocnoeaHI.Iocrr4 BEJII4I{L,IHb] npa6lrlu
HUF..

Auatus ?t(o o{nz:uecroii o6ocHosauHocra pacxonoB rro crarbrM 3arpa.f .

,TOBii

y4apcrBeHHofo r(oMr4Tera rro rreHaM u'tapu$al pecny6lurn Kprru or
cranoBJrenuv rapuloB Ha rexnarrecKyro BoAy, rrr4TbeByro BoAy a
IapcrBeHHofo yrrr4Tapnofo npernp r4trrLrs. pecny6:raxv Itprrivr
Kprrua> ua 20 19 ro4> cneAyrorlr4 e rr3MeHeHr4, :

llfrixa:y .r43;ro)r(r{rb n nonofi peAa(rrhr,r cornacHo npe4cras,rer.rrroir

Byr{eHo 3aI(JrIotIeIJrre IIo pe3ynbraraM 3KcIIeprl{3LI ITperno)r(et]nn
rq r[IpeArp4trrrr,tr. Pecny6rzrz Kpr,rrvr "Bo4oxaua,r Iorcuoro 6eper.afma) o rocporrHoM [epecMorpe rapucpon n cQepe xorroAHoro
eHa' ra 2019 roa (llprnorlreuHe Nc 1 x npo'rorony). B roM r{rrcJre:

fYll PK <Bo4orana:r IOEI{) *

HaceneHurrfi nyHrr

Tapucf 4nx
I].AQEIIEHTIfl,

py6./xy6. w
(c H[c)

TapuS grrl-

6ro4lretur,rx
oprauvsal;.ufi.,
py6.lxy6. Nr

Tapv$ Ans npolrux
norpe6rzreleri,

py6.lxy6. vr (6es
HAC)



(6* Hl{c)

fopo4cxoft oKpyr
flina

1. flnrseean Bora

c 01.01 .2019
o123.09.2019

31,26

31,72

31,26

2. BoAooreeAelrue

fopo4cr<ofi oKpyr
fl,rrra 2_\.09.2019

c 24,09.2019

3. -lexnz.recxarr 
Bora

Itrs npeanpun'ruir
BKX Ha
reppr{Topt4r{
BepxopeveHcKofo
cenbcKofo
IIOCEJIEHII'

BaxuucapaftcKofo
pafiona

c 01"01,2019
o 31,12.2019

HaznaenoBaH M9ponpasrr4t
fparf r,rrc

peann3arJr4w

MeporIpr4rrr4t

Kanzralr,Hrrfr pel,loHr
Cnep4nona, 89

nol4onponola no yn. 2019 r. 1519,162

KanHralr,Hsrfi peuour
BoAoxpaHI4Jrr4 rI-1a C.{acr

BoArrr_rlefo KaHara 2019 r.

Teryruufi peMoHr BoA
no aApecy: u. fypsy$, f0:rer CCCP

2019 r. l93,g07

{<B

opraHH3aUa.fl
COOTBETCTBHA CO raruerz 143 FlanoroBoro r(oAeKca Poccrzficrofi @e4epaqnz (uacrr aropar)

I fl{l.r-f en b ul 14 Ko M ft aJr o f a r,r a Ao 6ae,t e I I Lryro cTo 14 M OCT6.

r i}\b 2 r4sJro)r{tirr, B cneAyroueft pegaxguu
frJraHoBbrx Meponpr4rrufi no peMoHTy o6rexron rleHTpanr430eaHHofr
pqnpulraft , HanpaBJreHHbrx Ha ynyqueHr4e KarrecrBa rrr{TF,eBoli no4rr,
x n orpe6u o creli, Heo oxo4tilr,rLrx Arr.f, peurL'r,ar\Lfir npor43B o4Crnenuoli

rrpr.r3HaeTct

Pa:4elrr 2, 4 u 5 llpznonreu
PasAer 2, flepe-reHr

cr4 creMbr no4o cn a6 >r< eHr4 fl..

rpaSzx u o6renr Suuaucon
IIporpaMMbr

O6r,ervr cf uu arrcour,rx
norpe6u oclefi r-ra peaJru3arlarc

Meponpr4sTux, txtc. py 6 .



152,016

)4 5i)

?ql 00

<q't'71

PagIer 4.fItauu ft o6lell no/tarru tjol(bt

Texyrqafi peMoHr
craHIII{u "Kaqa" - C.l

lloAoBolta lracocuofi 2019 r. 22.779

Texyrqufi peMoHT rrz
pe3epByapa Ha nJrotq

Texyrunft peMonr
Pr{B "J\! 10" I{C "Ys

2019 r.

Teryqufi peMoHr
"{pyrx6a"

2019 r. 60,973

58,794

3 8,8 g3

31,110

Teryurafi peMorrr
"Maro6u"

puoil Ha Pr{B 2019 r.

Ter<yrqrafi peMoHr
"Maprr,.[H", nlr Ilaxz

uacocsoil craerL\r4r4

, r, flrrra
2019 r.

Texyrqufi peMorrr
craHrlr.rr4 BO3ne fllTy,
r. -fl:na

rqenafr rracocuoii
16 aupeln 1944 r.,yrr

2019 r.

YcraHosrca ofpa)r(Ae
KaMeHbrr, 06
ycTaHoBKr,r MOAynb
6rrronxu u 3neKTpoJr
ycraHoBKr.r n n. Kpacu

O6ycrpoftcrBo reppr{r
Anfl ycTaHoBr(rr MOA

6rrrosxu nrr. Orpa4u

Teryqafi peMoHr, o
nrr. Bocxon, yl. Hara

vfli Pr{B "I{pacrtrfi
'reppr4rollr4a 1J.Jtr

ov crponreltnoft
sHofi unoxlopuruoii
I(AMCHI(A

prnu Pt{B "Marapa.r"
rlrorZ crpourelr,uofi
, yl. Anpopu

201,9 r.

2019 r.

2019 r.

Texyrqrali peMoHr
yqacTKa, IrplrHrTbrx Ha

rron A,rynKlrHcKofo

Texyrqzfi peMor-rr
3anopHo-pefynHpyroue
BO,4OrIpoBoAHBrX B

yr{acrKa cerefr BoAorrpo

BoAonpoBoAa,

allMarypbr,

-flrrzncxoro

20)9 r. 411,81

5544,704

llorasarerz n a:po4crueur-rofr IJ4, u:vrepeuza Beluqzna rroKa3areJrr Ha
IIeprr oA p ef ynr,rpoBaHut

O6rena Bonbr u3 Lrcro rrrc. rcy6, v 18310,1



O6teiu Borbr, no.4an rrrc. xy6. u
tr4s co6crneHHr,rx u mrc. lcy6. u 163 94,69

O6reu peanLrcaLvru

Texuu.{ecxafl BoAa: rrtc, xy6. nr

Co6creeHHoe [o.r'
[rzrbeBoro nonocHa6

ruc, rcy6. lr

Peatuza4u.s [poqr.rM urc. rcy6. v
flarreeas soAa

IIMEI] OBAHIIC IIOKA3 ATEJI,
llnaHoer,re
3HAqEHI4'I

norca:areletl

L [onr npo6 nurr,eeofi
BoAorrpoBoAHbrx craHqufi Lr

no4ocua6NeHzx B Dac
cooTBeTcTByroII{ux ycTaHO
oro6panuux rro pe3ynbraraM
eo4rt, Yo

IbI, noAaBaeMofr c 14cror{HI4KoB no,4ocna6>x elr4fl,
v HIIsIX o6r,exron {eHTpanr43onannofi cl{creMbl
aenaTenbr{yro BOAOnpoBoAHyro oeTr,, He
I{r,lNr rpe6onanaxna, u o6rqeu o6teue lpo6.

[por.r3BOICTBeHHOfO KOHTpOn.TI KarIecTBa nzrrenofi

2. flonx npo6 nzrrenori no
cooTBeTcTByroqax ycTaHOBn
oro6paHHrx [o pe3yn6TaraM
eoas1 Yo

I p pac[peAeJrLrrerrrFroft eogonpono4Hori cerrr. He
HIl6rN4 rpe6oeanuall, n o6rqelr o6r,eve noo6-
[por,t3BOACTBeHHOfo KOHTpon.s r(aqecTBa nurneeofi

H AAe )r{H o cr u u 6 ecnepe6ofi u o crz n o4o cn a6>nenzx

3. KonLrqecrBo rrepcpbrBoB B
nonpeN4eHuft v rzHbrx
rrpoTrx(eHHO CTb B OAOrrpoBoAH

AAr{e 8046r, npor43orrreluvx B pe3yJrbrar e aeapuit,
{HOJIOfl4tleCI{tr). rrqnrrrrrarrfii?HoJrofuqecKax uapyurenafi, n pacr{ere Haqera B ro21, el./tcrr,l

4. flom norepb BOAbr B rIeH
TpaHcloprr4poBKe n o6rqeu o6t,

Ur3oBarrFrbrx cacrex,{ax BoAocua6>xeuttx
p noAaunoff B BoIlorrpoBolHyo cerr,, %o

5. YAelrHrrft pacxo4 gneKTpr4rr
Ilpoqecce froAfoToBKrz, TpaHCrl
TpaHcloprr4pyevori nvrren ofi

14. gHeprnv, norpe6ruel4ofi s rexrloJroru LrecKoM
rpTr{lloBKa nurr,enotz BOIbr, I_ra eAIIHUUy o6teiraa
Arjr, KBT.q/rcy6, nr *

Paslen 5. llorcasa
rIeHTpanrz3 oBaHHbIX CACToM

t6394,68

R354 ?6

8094,0

260,36

12396,39

HaAe)I{HOCTII, I(arrecTBa, 3HepfeTaqecrofi scpt|errranHocrz o6sexroeonoAnofo no4ocua6xceuzn

lfora:arelrT KarrecrBa nnuenofi no4r,r

a s rf cf exrzBHo crr4 lrcrroJrb3 o B anu, pecyp co B

3,01

24,34



* florasarerb paccqzri
pa3AeneHr4.f, no TexHoJro
oTcyTcTBI4fl COOTBeTcTBy

Pa:Aen 2llpur'oxeurzn }lb 3
Pa:Aerr 2. Ilepeveur

cr4cTeMbr BoAOO:BeAeH.As, M
BoA, rpa$zr< v o6reu
rrpor43BoAcre eHHofr nporp alv

FI a0xoA.s H3 Bcefo o6r,eva gneKTpol
'IrqeoKI4M o'i'araM (lo4r,eu, Tpaucrropr
lqel.o pa3AenbHofo yrreTa sneKTpnlrecK(

a3Io)r(Hub u cJleAyrorr.1er.i pe4arqzu
rlremoBbrx r,reponpzrrufi no peMoHr:

:p qnpunr nft, rrarrpaBJreHr.rbrx r{a ynyqille
cbuHaucoerx norpe6uocreft, Heo

MI,I

rorpe6,rerrnr npe11ilplrnrus 6c.t
r4poBr(a nurbesofr no4rr) BBurq)/
>it eueprnu.

z o6t,exron rleHTpanr43onaHnorZ
[II4E I(AIICCTBA OqIICTI(II CTOqIIbIX
6xo4raurx Antr peanr,r3aLIutJ

Irb

nln

1

Haunaeuonauue wroponpa.aral'r
fparf r.rr<

peanH3aur4t4

n,tepolpzlrarZ

(luuaHconr,re norpe6Hoc.rr4 r{21

pcan Ll3ar Ia ro r\4eponph ut u ii,
rr,rc. py6.

2 3 4

I KannraltusrrZ pe

caMoreqHbrx cere.ff xan
rro aApecy: r, fl,tra, y
aona Nb 16

4OHT ABOpoBBrx
a>,

Lrtu3aUr.iH K/ I50 rr,tn,t

, Kupoua, n palioue

2019 r.

2019 r.

149,622

2, Kanzralssrrft peuoHr 'HC "Cuprea3" 701,524
a
J. Kanr4TarbHrrfr peprour HC "Pyca,rxa" 2019 r. 4t 5 gs?

AT Tercyrqrzfi peMoHr

KonrreKrop u e soo
fypsyQ, yl. Colonrena

r(aH aJII43 arlu o HIIO f O

M no ailpecy: 11.

4

2019 r.

5 Teryrqafi peMoHT KaHa
Ha Tepprzropuw ftluttc

Ia3alluouHrrx cerefi
OIrO yr'IaCTI(a

2019 r. 5I4,l2g

6. Tercyqnri peMoHT r(arra
Ha reppr4ropuu Alynrur

a3arII4oI{FIblx cerefi
cKol'o yvacTr(a

2019 r. 244,411

81,502

,rt,r"

7. Texyrqrafi peMorrr
apMarypbr Ha KHC "Co<

py6olpono4on u
JOBarr polr{a'

2019 r.

8. Ter<yuufi peMoHr i

34aHrrs. CuMezscKzx KC
4N4U rJ A CTp aTr,rB r{ o ro 2019 r.

o Texyrqr,rfi peMoH-f o.
orcrofiHraxa Nb 2 _fl:r.r.unr

crofrrruarca i\r' I,
rcux I{OC r. fllra

2019 r. 24,023

10. Texyrqufi peMoHT
nepeKarIKt4 LIJIa Hacocll
CurraeuscKax KOC

:4l,rr:rra) rracoca
':rt araHuni4 j\e 

1

2019 r. 82,765

11 Ter<yrqufi peMoHT
flepeKar{KI4 l4JIa Hacocrl
Canaeascxux I{OC

3aMer{a) rracoca
tf't craHrlr,rr4 j\9 2

2019 r. 165,53 B



12. 3aveHa TexHoJIorArrc
sa KHC "lOHocrb"

Koro o6opyroeal-run 2019 r 582,71

107.68

-,trJ

13. Texyrqufi peM
KaI{aJIIr3ardr4oHI-IbIX C(

,f,rruncr<oro fracrKa

o6t eKtoe
TeppaToprrIz

)IIT

rerZ Ha
2019 r.

t4 Tercyruufi peM
KAHAJII43AIIIIOHIIbIX C€

Anynxunclcoro ylracrg

o6'benroe
repparoplir4

)If T

:efi Ha
2019 r.

Iulroro
3846,036

T

IV

H

T

IIocn
flporolocona

Peruu.rrn

Bnecru n npnra: foc
20.12.2018 }l"e 63111 (06
loAoorBeAeHrze Anfl foc
<Bo4oraual IO>rHoro 6eper

2.IIo BTopoMy Bo
]oAooTBeAeHlre MyHnuuIIa
larcrcoro pafioua Pecny6.r
(OJIO)QIJr, rrTo MyHHIIAITaJTT,F
-ocyAapcrBeHnrul 

r(oM:r4Ter
'craHoBlreHuu rapzcpon ua
' a6 r'u:qamu lt o 6o cHosrr]l aro[

3xcneprauu paocMa.)

,oKyMeHTbr, r4MeIOilIVe 3Harl(
AKIIOqEHT4,g.

3xcneprov 6sllo 03
:yHtrr{r4 rran6HOrO yHHTapHo f (

a eo4ocHa6)r(eHr4 e 14 BolloorE
o Aualas onoHo

sxoHoiurzqecroi
I'LTHaMlrKu pac
rrpeAbrAyqeMy

o AHaras gKouol
gr<ononarz.{ecxoi

AT4HAMlrKrr pac
npe,4brlyuleMy.

peAJrOlr(eHr{e 3KcrepTo B

opcylrc4er-rr4r{ Bonpoc 6r,r:r nocraBJreH Ha ronocoBaHr4e.
a: <3A> - I-IonocaA IO,A., Murarreqxas C.Ij,, llououapen A.A.,
1\z{aprr,tuon B . C., JIeoHos VI.B ., Hapaxua.r E.B .

<llpornn>- 0, <BosnapxanlrcL) _ 0

)/AapcrBerrHofo r(o\4rrrera rro qeHaM z rapz(ran,r pecuy6nuru Kprnl or
icTarroBneHuu tapuQoB Ha rexnur{ecKyro BoAy, nzrbeByro Bo/ly Lr/A4pc'[Ber]rJofo yHrzrapr{oro rrpeAnpvflTr4fl pecny6lrzrcu I{prrivr
. (prnia> na201 9 rol> rr3MerreHvr, rrpeAJrolrerrllbre 3KcrrepraMr4.

Ippc:y (oo )/crarroBJrerrr{rd rapzdron rra nogocrra6rxeur.re yl
Il'lroMy yrruraptroMy trpc/(rpt.trrrrrro <<Ea:a orAbrxa <<flpu6oil>

'rcn Itpnri\{ rra 2020 rog>> 3acnyurana florarqyxa Io.A., xoroprrfr
)e yHr'rrapHoe npeArrpufl'r^e <Ba:a orr(brxa <[rpu60ft>> o6parunocr, ero r{eHaM Lr rapacf avr Pecny6rzxri Kprrrra c 3arBJreHZeM o6
ro4ocna6xrerrr4e 14 BoroorBereHr4e Ha 2020 ron (c upznaraeMr,rivrr4
aMr{ Marepaa,laun).
or4Panr4cb v TrputruManucB Bo BrjrrMalrr4e Bce [peAocraBj]erjHr,re
HIle AntI cocraBJIeHI4t Aol(a3areJrr,rlof o MHe3aBucLrMof o 3Koneprl{of o

lyYerro 3ar(rroLreHr{e IIo pe3yJrbTaraM 3KCfreprr43br rpe4loxrenzu
npeAnlrnr,ntr <<I)asa orAr,rxa <llpri6oit> o6 ycranon n"i^^ rapraclon

)Agnr4e ua2020 roA (llpn:ro)r(elr'e l\b 2 x rporoKony), n ronr qrlcJre:
rulrecxorz o60cHosaHrrocrz pacxoAoB rro crarr,qM 3arpar. Anaru:

o6ocuonarrHocrr4 Berr[LrlrFrbr npu6ulu, cpanHzre^nsrrz aFraJrlr3(o,]IoB 14 BerHqr4Hbr ueo6xo4uuorZ ttpu'xtllu ro orr_ro[eHr4ro rr
I ei?I4 o Ay p e ryn rTp o B ana r. B O I O C IJA EI{ EIfI4F..
ru'ieorcoft o60cuosaHHOCTr4 pacxoAoB no crarb.sM 3arpar. AHzurz:

o6ocnosanHocrr,r BeJrtrrrrrr{br npu6unu, cpaa'nremnrrr arfurv3(o40B v Berrr4rrr4Hr)I ueo6xo4Hnrofi npu6sum fro orr_roueHrrro r(
:e pnol{y p elyn}{p oB auust. B O !\O OTBEAE HWE,



Ycrauonarr rapzcf
<Easa orlr,txa <flpu6ofir>
3 I . 12.2020 BKJrroqtr reJrblro, 999_lI9I9l!ljI r upeAcraBneHHofi .ra6raqeit:

yHr.rTapHoMy

nepuoll c

npeAnpr4aTr4ro

01 .01.2020 ro

* Ilpedrytutmtte t

nnameilbu4ut(o^4. LtCtIrozct LLa

P o ccuilcrcoil 4t ed ep at1uu.

Ycrauonarr rapnsu
orArrxa dlpz6ofi> Carcro
BKJIIOqT4TeJIbHO, B COOTBeTOT

E lfpednpunn,rue u
nnqmerbu4uKoM HAnOzA HA
P o ccuilcrcoil @ ed ep a t 1uu.

Vrnep4urr I.nfl MyH
Carcxoro paftoHa. Pecny6na
2020 rot.

Antr Myrl
Pecny6nrz

flpzsHarr yrparr4Brrra
Pecny6lzru Kprru or 08,1

t\At t nan<t ^A,,,u()rrtL)t uu uulqeLl cLtcn1e,l4.e uaroe.oo1n.o)rceHLtfl u
eLLLlyto cn,tourwocn,tb 6 cootl,t9enlclt,tBuu c HaflozoebL.A,t

c rrpeAcraB:ter.rsori r a6 rruueft :

oduntc,rL ttq. o1ryeu cLtctrt€t14€ rtgnozoo1tLoJrceHun u
6aaneru4tto cn1.oL,t4octl'lb B coot1,t,et1,t,i,t61)u c Hanozoebtt,t

a,rraJrbrrofo yFrr4raprrofo rpeAilpLr-sr[r <Ea:a orAr,rxa <flpu60r1>>
Kprrvr npor.i3BolrcrBeHH)/ro upor-paMMy n c(repc eo4oclra6x errvrr Lrtl

'Gr'trenl.c,.
rco()ercco,t,t

, BOAO OTB CI(EHT4 E MYI{ATU IANbHO X4Y YHI.I TAPHOMY NPEAII PVflTLIIO <E A: A
pafiona Pecny6luxra Kprna Ha rrepuol c 01.01 ,Z}ZO no 3l .12.2020

t6ILnemct
rcoderccont

Yrnep4zrr
Caxcr<oro paitoua.
2020 rot.

cuny npar(a: focy4apcrBeuHoro r(oMurera
.2018 Nb 51/5 <06 ycrarioBrrenr4r4 rapucpon

<l-Iporan>- 0, <Bo:4aplralucr> - 0

((3A)) - I-Ior;ocafl IO.A., Mnraneqxas C.B.,lloHouapee A.A.,
aprbrnou B,C., JIeoHoe I4.8., Hapux<Haa E.B.

ro ueHaM n rapncfav
Ha BoAocFra6xenae uBOIOOTBeAeHH e MyHra rla nanL o\4y yHarapr-roNry [pernpnrrnro <Ea:a ornr,rxa <flpn6ofir> Carcroi.opairoua Pecny6nz r<v Kprnr> 201 9 roa> c 01 .0 1 .2020.

rlocle
flporoloconan

O9YXAEI]I4'I BOIIPOC 6SU NOCTABJIEIJ FIA |OJIOCOBAHLIE.

MYII <<EO <<lJpa6ori>>*

TapwQt glst
norpeSarerefr rcpoue

IIACCJIEFIIl 
'I

uusrfr rryHr(T
lleprno4

IJef4crBuu
rapacpa

Ba":a orAuxa {Ipu c 01.01 ,2020
rro 31 .12.2020

MYII <BO <llpu6ofi>*

enusrrZ riyuK,r
flepzo4

gefi.ctnun
rapu$a

rapufi 4m
norpe6urelefi

r(poMe

HACETCHLI'T

Easa or4uxa <flpra 14) G'. Cara) c 01,01.2020
no 31 .12.2020

Peruunu



Ycranonzrr rapucp
<Ea:a orlbrxa <flpu6ofi>

Ha BoAocna6lner.rue r{yrrHrlr.rnaJrr,HoMy yHrrrapHoMy
ar(cr{ot'o ltaliolra Pecly6'lrulrn I{pr,rvr Fra nepr4oA c

3 1 . 1 2.2020 BKJrror{r4.r.eJl LFr o, cp o'f llercrBr.r H c npeAcrauenuoit r.a6,rztIeil :

MYI I <<EO <llorz6or.r>*

xoc)tt,tc:L,ct odu4eit ct.tcnxel,4z rta.,oeoodtLo)rceLtut Lr.

ncHLtyto ct110Ltu140Ct1'tb 6 coon,t6e rucn1GLrU. C flaLLO?OeuLrt,t

Vcranonvrr rapu$sr

npeAnprz.srI{ro
01.01.2020 uo

'6llten,tctl
rcode rco.u

* IfpednpLrnti.tLte t

nna.melbLquriot4 ttctjto?ct. tlcl
P o c c uit c rt o ti cD e d ep qLlut t.

or.4brxa <flpu6oft> Cancrco
BKJIIOqpITeJILHO, B COOTBeTCT LrH c npeAcraB,rer rr roil ra6luuerZ :

" IlpednputLnlLrc u
manxeflbu4uKoM LLAnOea Hq
P o c cuticrcoti cD e d ep a tlt r ar.

oQtl,tcsL ,u o1ryeit cLt.cn,reJMe ,aLLoeoo6tLoJrceHun u
crq.neLr/'t)no cm.oLt^40c11'.tb 6 coorlx?enlctlxchlr C HAnozoeunL

a BOroorRererrr4 e Myrtr4qala-[bHoMy yHarapHoMy [peAnpr4 fl-rr4ro <]iasa
par.ioua Pecny6nuxa Kptnr Ha reprloA c 01.01 .2020 no 3l .12.2020

t6flternctL
rcoderccort,t

Yrnep4urs
Carcxoro pafroua
2020 ron.

Vrnep4urr
Carcxoro pafioHa
2020 ron.

Anfl MyHr4

Pecny6nz
al'alrr)rrofo yrJarapr'oro rrpe/lrrpHnrn.rr <Easa orAbrxa <flpra6017,
I{puir'r npor.3Bollcr'eHHyro rporpaN4N4y n c$epc eorrocra6nre'r4rr rra

Anfl Myrl
Pecuy6nra

llpu:uart yrp arr,rBurn
Pecny6lzrn Kprru or 08.1

rrcrrxoHeBpoJrorrzqecr(r4tt a nrep

Ill4friurbnofo yHriraprrofo |IpeAfIparrTr,in
t ltpi,rvr npor4sBoAc.rBer-rHyro nporpaMMy

gu"{)/ lrpnxa: focy4apcrBeurrofo KoMr{Tera
,2018 }i.,r 51/5 (OO ycrar{oBnermu rapulon

<Ea:a orAbrxa <llpu6orZ>
n crpepe BoloorBeAeHrr.f, Ha

no {er{aM a rapnrpav
ua BoAocHa6xrenne rr

B OAO OTBeAeHI4 e M yHI4 U LTIIaJIT) y yHulapHor\{y [pe,qlrphrraro <Ba:a o-r.Abrxa <flpra6oli> Caxcnor-opailoua Pecny6narcz Kprrrra> u 2079 ron> c 01 .0 I ,2020.

3.[o rperheMy Bon y <l)o ycrarroBJrenull raparlron n ctpepe xoJ'orlHoro nogocuaOrreruv BoAoorBeAeuuq focy4a
<<Coxonuncr<ufi ucr,rxorrcBpo
tcoropltft AorIo)Ig4JI, .rro focy

)TBorr.oMy 6ro4xre''ronr), yqpe?r{Aerrurc pecrryolnrcn Kprrrvr
rr'l'lccrcr,lr)i r.ilr'r'cprra'D> va 2020 roA)) 3acnyrJfaJrn Marouruna A.A.,
:TB eHrro e oro/iirrerno e rrlle)rqeHne pecny6.nzr<z Kprnra < coxonzucrcai
j,>^:9l1r"rocb B focy4apcrneunr,rfi Ko\,{arer ro qeHaM a .r.apucfar,r

Pecny6nuxra I{prnr c 3aJrBJre

Ea:a or21rxa dlprz

r1rrft tynrir
flepw o4

ge:1'crnlz*t

rapacf a

TapuQ aru
norpedzrelefi xpoue

IIACEJIEIIV'

(r. Carcrz)
c 01,01,2020

rro 31,12.2020

N4Y|I <BO <llprz6ou>*

elenstrfr nyFrr(T
fieprio4

Aefrctsun
rapacf a

rapup ntx
norpe6are,refi

r{poMe

Hacenel{utt

Ea:a or4uxa <J1pn iu> (r, Carcz) c 01.01.2020
no 31,12.2020

Bo.4oorBeAeunfl, Ha'2020 r o I @

:l'r o6 ycraHoBner{nw rapnrlon r: ccfepe xoro/rr{ofo no40cua6>rc er.rr4, v'
p4rraf ae^4r)nru'ra6ll.r rlaM H r.{ o60cHoestnarc''IrrMl4 Varepualauz ).



3xcnepravn pacc
AOKyMeHTbr, rrMerour4e 3H

3aKIIOqeHr4s.

BoAoorBeAeHVn Ha 2020 ro
o Ananu: 3r{ol

3t(oHoMUqecr(

AkIHaMIIRI/|

AnHaMkrKI/l

flpe4norxer{lre 3 Kcrr cplo B

Vcranoeurr rapu@rr
yrrpexAeHrzro P ecny6riura
01 aneap.a 2020 roaa no 31
ra6lzuefi:

TprrBaJIr4CL

eHr4e AIt
H l]pkrHrrManr4cb Bo BIII'IMaI{He Bce rlpeAocraBnelrrir,Ic

c o craBne Il 14 tl Ao l(a3 areJlLII o f o LrHe3aItr4cHMo |o 3I(c[eDTr I o I (]

eonoctra6rreuun u

3rcneprou 6ulo 3ByqeIro 3aKJIIOLIelrIie IIo pe3ynLTaTaM 3KC[IepTII3br
focylapcrBeHHofo 6ro Horo yqpexAeran Pecnl,6ntxu Kpuv
IICI4XOHeBpoIotu.IecnzI4 n

npe4loncenzr,i

"CoxoltzHclcntZ
tepnal" o6 ycl'arroBneFrr4n rapzcf on n ccf epe
(upn-rrouierrrae l\l 3 r( nporol(oJry), n rov qrzcre;
n'lnqecr<ofi o60cgonanuocua pacxoAoB fro crarbrrr\4 3arpar. Ana.rr:

ena(5pn 2020 rona Br(Jrrolrr4TeJrbrro B coorBercrB 
^i " 

np"4"T?BJro[rHori

ooocIIoBarIFIocrr4 Be.lHrII4r.Ir)I npuSr,t:ru. Cpat;uurelr,ut li aIrart4..a
xoAoB 14 BeJIrirtT4r{1;r rreo6xo21v,rrofr npn6u:ra ilo orl-Io[Teur4ro ri

rpeAbrlyrleM repl4oAy p erynupo Bauur. B O/JOCFIAEXEI-ILIE.
e AHa,rzs 3Ko I,I'recnorz o60cnonaHHoCTr{ pacxolloB rro crarbrM 3arpar, AHaJZC

o6ocuosatrrrocrll BeJIr{rrHrrI)I npz6st:ru. cpanuzremnrrfi alaIrr43
or,o1l 14 BeJrr4Lrr4Hbr rreo6xo4nlrofi npv6r,fitu ro orlroureHr{Io K

3KOHOMI4IICCK

rpelbrlyr{eM repl.Io/t)/ peryrrr4poBaHur. B OIOOTBEAEHZE,

{a BoAO CHa6xeuze 14 B OAO OTllereH r.{e I-ocylapcrBeHr,roMy 6ro2lxernouy
pl,tu <<conolrlrrcrcnjl llcr4xoHeBpoJrofnlrecr(nti untepnar) r{a nepuoA c

Vrnep4urr, ,Inrr fo
<Coroluncrufi rcr4xoHeBpo
no4ocua6n< eHLrs. H.a 2020 r o n.

Vruepmzrr, Antr f
<Coronuncxafi rrcHxonerl
BoloorBeAeHne. Ha 2020 ro n.

flpzsHarr yrpurzBrnr4
IIeHaM u raprzcparvr Pecny6nrz
xonoAHoro no4ocua6nrenza
Pecny6nzr<u Kpu',r <Coxolz

15,39 2l,05

yAapcrBerlrofo 6ro4rnerHoro yqpei*AeHr4r pecny6:rzxa Kpr,nr
rqa'reQxlri-'r [r]Teprrar) frpor43BolICrBer-rHyro npofpaMMy u a,lrapa

yAapcrBerrHoro 6ro4xrelHoro yqpelr(Aer{u.a pecny6nzxa Itprrn,r
otra.recrcufi r4rrropnar) nporz3BolcrBerJHyro nporllaMN4)/ B ccltepc

cI'rJry c 01 uunapr 2020 rorut rpr4r(a3 focylapcrBer-rHoro KoMr4.re.ra uo
Ifpr,rvr o'r 24,10.2018 Ne 48/2 <06 ycrauoBrreFrr.rr4 r.apu$on n cQepc
Bolr,oorBe/feHrr{ focy4apcrBerrHoMy 6ro4x<erHonay yqpe)KAeHr4ro

Hacenenusni nyurcr
Ileprao4

/rciic'L aHl I py6./rcy6.v
lapr.rrlra I c HlC

I . BoAocua6lr(eH r4e

apvu 
^Jr' 

HaceneHu.f rapzQ gn-a 6rc4xerHr,rx
opfaHr{3aqzl.r z upour,rx

rorpe6nre:refr
6./xy6.rur.) 6er LIIIC

py6./ny6.v
6e IJ{C

c. Coxolrznoe
fony6zucxoro cenrcr{o
tIoceIeHI4.S

B axtncap afi c,xo ro p afi o n

c 01 .01 ,2020
uo 30.06.2020 22,50

c 01.01 .2020
no 3 I .12.2020 27,92

2, Bo4oo'r'ne4er.rure
c. Coxolnuoe
foly6zHcrcoro ceJrL,cKo

noceJIeHH'I

Baxtucapaftcxoro pafiou

c 01,01.2020
no 30.06.2020
c 01.07.2020

no 31,12.2020

fi ucuxoHeBpoJTorarrecrcufi uuteprra.r) r_ra 2019 ron>.



TI

llporolocon

Peruu.rru
Ycranonarr rapzQr

yqpexiAeHr.rro Pecny6l zxrz
01 runap.a 2020 rota no 31
ra6tuueir

Vrnep4nrr An.s f
<Corolzncrufi rcuxoH

rIeHaM u rapzQav Pecny6nra
xonoAHoro nogocna6lnennx
Pecny6nur<z Kprnu <Corcolr.r

4.flo qereeproMy Borrpocy
orpanr.r.rerruofi o.I.BercrBer
Marrourana, xoropr,rit 4o:ro
3aKOHOAaTeJILCTBOM IIO u
Pecny6nuxu Kpsru.

3HarIeHIre AIIfl COCTaBneHr4tr L
3xcneprona 6rrno o

O6rqecrna c orparrurreHr.r
(flpranoxreuze J\s 4 r npororc

o Anarag srcorr

3KOHOMHTICCI(O

AI/HAMLIKT4

oOcyrrc4ellrrr Borrjloc 6;r:r rrocr.aBJrerr Ila r-oJrocoBaur4e.
z: <<3A> - IJor;oca4IO.A., Mnaneqrax C.B., llonouapeB A.A.,
Maprr,rnor; B . C., lleonon VI.B ., IJapzx<Harr E.B,

<llporan>- 0, <Bos4ap)KantrcL) - 0

I-Ia Boroclla6ilte unc I,l Bollooruc/lellHe I'ocyAerpcrBcHLroN,ry 6rc4u<erriovry'1rr'r,rr 
<cor<o"rr.r ilcr(}rr,i trcr.jxotrcBpoJlorh'rccrcnrt uHTe[)Har)) l{a nepr.jolt r:

4ettaopl '20'20 t:otta Bl(JTror{r4r'oJrbrlo B coo,fBc,rcrBr4r4 c ripercraereri_uorj

Tl^'.-,^ -L LvPytwA

2leiicr:unrL
rapucf a

py6.Ary6.u
c HAC

rapn$ 4rx 6ro4xernr,rx
oprann3arluft v npovrzx

norpe6urerea

no4ocna6rreuvs ua2020
Vrnep4zu Arrtt yAapcrBerrrrofo 6ro4xrernoro yqpe)tt;1eHr4.s

<CoxoluHcrafi rrc]rxoHe olz.recrculi r{HTepuar) rrporr3BoAcrBeHHyto
BoAoorBeAeHus. Ha 2020 ron.

llpasHars yrparr{Brrra

foA
fr

1. BoAocrra6rr(eHae
./xy6,rra.) 6es I{[C

yAapcrBeHr-rofo 6rc/pnernol-o yrrper(/terrr4.r pecny6:rvxa I{pr,rv
otnqecrfl'ui LrHTepHar)) rrpor43BoACTBeHHyro npofparvri\4y n cclrepc

Pecny6nzrrz Itprrn,r
rporpaMr,ry e ccf epc

r auny c 01 ;runap x 2020 foiria trpar(a3 focyrapcrBelrHoro Kox4r4Te.ra uo
z I{purir or 24.10.2018 N! 48/2 <06 ycra'orrreHr4r4 rapacfon a c$epe
14 BOAOorBeAeHur IocyrapcrBeHFroMy 6ro4xcernoir,ty yqper(ner{Hro
crculi ncuxolreBpoJrofr4.rccrrlru r4rrrelltra.r) ua 2019 roA>.

<o6 y'cralrorlJrcrrrrr.r 'r'aprrdlon ra Bo/loorBeAeHr,re rrrr o6'IecrBa c
floc'f'bro (PAIIAI{-I{yPol,THolt)) rra 2020 roA)) 3acnyrxarr
I{JI, r{To rapucfuoe leno orKpbrro B coorBercrBuu c SeitorByloulr,rN,r

I(ZL3aTe,[b]JoI'O trFle3aBHCLI]\4 0fo 3I{Cnellrlloto 3aKJr}oLIet-II4rI.
yHeHo 3aI(JIIorleIIfle IIo pe3yJrr)TaraL4 gI(creprr.{3br upe4rronrennz

orlercTBer'rLoc'rr,ro (PAIIAIl-l{ypoprFloli) Ha 2020 fo,r
y), n rol,r qLrcne:

u'recuoil o60crronanHocrH pacxo/IoB ro crarb.sM 3arpar. Ar.raln:
06ocr-ronauFrocrr,r BeJrrrqur-rBr npu6tttu. cpanHaremurrz anaJrr43

oAoB U BerurLruHbr neo6xo4ul,rofi nptt6unn fro orHourerfr.rro r(
epaoAy perynapoBauzx, B Ol{O OTBltI{UHtIlt .

rIHarHBe foc1,421llsrBeHTrofO r(oMr{Tera Iro ueHaM kr rannrbalr

3xcneprarr,rr4 paccMa BaJIHcb I'I rlllLllll4x{arucb Bo lllII,ItvIaIIAe Bce AoKyMeHTr)I, llMerorrl14c

Haceleunr,ru\ uyu

T ap h (D ilr I tr Hac e IreHr4 f

py6.lrcy6.rtt
6es IJIIC

c. Coro;rvnoe
f ony6nucxoro ceJrr,cr(

IOCEJIEHII'
B axtuc ap aft cro ro p ail o r

c 0l .0 | .2020
no 30.06.2020 27,00 22,50 ?'t sc)

./ i \L,
c 01,07.2020

no 31,12.2020
2, Bo4oolne4euue

23,27

c. Cor<onrzuoe
fony6rzHcxoro ceJrbcKo
IIOCCJIEHl4.f,

Eaxuucapaficroro pafr

c 01.01 .2020
no 30,06.2020 21,05

27,05
c 01.07 .2020

no 31,12.2020

rrpeAbrAyrrleMy



flepr.ro4 gefi,crnun

rapnrpa

c 01.01.2020 no
3r.n.2020

nrr I{ypoprHoe folloAc
oKpyra @eo4ocul

Haceleunrrfi uyux

nrr KypoprHoe fopo
oKpyra @eo4ocrzn

flp eg,roxeHr.re 3Kcrr epro B :

Ycranoszrr raprzcp
(PAIIAH-KyPOPTHOE))
BKJIIOqIZTENI,HO B CO

Hace;renr-rrrfi nyn

O6n4ecmeo c o..paLt
ynpou4eHHoti cucnteue uat
cmouMocmb 6 coomqemcm?

25.10.2018 roaa Jilb tl9l4
orpaHr4 qeHnorZ orB ercrB eHrl
cr4ny c 01 xunapn 2020 rorc,

BoAoorBe4erlr,re Irfl O6qecrna
reprroA c 01 ,ruBaprr 2020

c ofpaFII4r.t ettttofi orsercrBeHllocrt)Io
roAa rro 31 4ena6pl 2020 fo/{a

HA

a

W c trpelcraRler-rr-rofi ra6.nnueft :

lapurp un
HACEIIEHI{.s

(py6,/rcy6.v.)

rapuif 4;u 6ro4rrcerustx
opraHr43aqrafr u npovux

norpe6zrerefi

octceHLLSL, Lte tIqILnen,LCt IlJtCtmeILbLLlLt.r{oM. HAJ'IO7A HA
c, f[ a.rt. o z o c,i t, t..t,t ti o c) e rc c o Lt,t p o c c u it c t< o it (D e d ep a tpt t L

Vrnep4u'rr arr 06r Ba c orllarru.rerrHoi.'r orllercrBer{r{ocrbro (pAtIAH-KypoprHoE))
rrpoa3B OACTBeFrHyro np o fp a ru1, r crf epe BoAoorBeAetil4tr Ha2020 rol'

flpar<as focylapcrn

6./xy6,ivr.

36,97

euLroLt otix6enlcillgeLrruoctil blo ( pAIIAH_KY? O?THOb) uqxodutncn uct

do6aeneruryto

IJHoro r(oMuTera rro rIeHaM 14 rapnftarvr pecny6.nuria I(ptrrra o.f06 ycrar{oBnerrr4r raltH(ton rra BoAoorBeleHr4e An, O6rqecrra c
r;ro "PAIIAI-I-I(yPOPTFIOE' na 2019 r-oa> ilpr43Frarb yrparaBur4l4

lIoc,r o6cynr4erilrrr Bonpoc 6;', rrocr.aBJler, Ha roJrocoBaHue.
llporoloco

Penru.nll
VcraHoezrr rapzQtr

(PAIIAH-KyPO.PTHOII)) rr
BKJIIOqI4TCJIbHO B

YrnepAurn An.s O6lt
npoa3BOACTBeHHyro n.pol-par,r

<llporzn>- 0, <Bo:21aprralucr,> - 0

a: <llA>> - ITonoca4 JO,A., Mnraneqral C.B., lloHouapen A.A.,
Nzlatrrrr,ruor B . C., Jleouon I4.B ., TJa p zntHarr E, B .

BonoorBe/leHue Anri O6qecrna
nepr4oA c 01 flHBapfl. 2020

I4 P rry-.e49Iq!n94uqi1 ra6rn4efi :

flepr.ro4 geitcrnnn
raparf a

c ofpaHr4llenHota oTBeTcTBeHHOCTI)]O
ro,4a rro 31 gerca6pn 2020 foAa

*p"q, a"t rapnQ 4rr 6ro4rrernrrx
HaceIeHr4t

(py6./rcy6.v.)
opfaHr43arlufi n npouax

norpe6ureleft

c 01 .0 L2020 no
31,12.2020

O6ttlecnrco c ozpcu tLtLt LtLtoLt otn.6erncn16eLtuoctnuro < pAIIAH_Kyp OpTHOE))
ynpoLqeHHoit cucmeue Jlo)tceLrLttL, Lre nGtnenlcn ntt.om.elbLLlLt./{o.A4 HAnOza LLQ
cmouMo c mb 6 c o o nxG e n,tct1,t6 Lr c .LI c,,.,t o z, e br.t.t t< o c) e * c,.t,t p o c c t t it c r to ti (D e d e p a t4tt u
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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, почтовый адрес 298612, Республика Крым, город Ялта, ул. Кривошты, 27

Ф.И.О. Руководителя: директор Беднов Дмитрий Станиславович

Метод регулирования тарифов

Параметры регулирования

2019

1 104,6%

с 01.07.2019

107,90%

Удельный расход электроэнергии

(кВтч/м3)

   - водоснабжение 0,37 0,17 1,76 0,38

   - водоотведение 0,40 0,40

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

№ п/п Статьи затрат

Утверждено 

Комитетом на 2019 

год

Заявка ГУП РК 

"Водоканал ЮБК" 

(июль-декабрь)

Расчет Комитета

Итого расчет 

Комитета на 2019 

год

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

    Потери и неучтенный расход 24,31% 96,18% 40,82% 24,34%

Реализовано воды всего, в т.ч. : 12 379,76 16,63 16,63 12 396,39

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 272 747,74 23 432,60 3 676,03 276 423,72

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
19 392,39 5 710,70 24,20 19 416,59

1.1.1.   - реагенты 10 164,13 53,10 24,20 10 188,33

1.1.2.   - горюче-смазочные материалы 5 077,00 0,00 0,00 5 077,00

Прогноз социально-экономического развития

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Показатели учтены на ранее установленном уровне

п. 27 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 

№ 406.

Расчет потерь воды в централизованных системах водоснабжения в соответствии с 

Методическими указаниями, утвержденных приказом Минстроя России от 

17.10.2014 № 640/пр 

Метод экономически обоснованных расходов

2 Темп прироста цен (тарифов) на электрическую энергию

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в среднем за год 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.

Объемы реализации приняты регулятором по заявке Предприятия

Приложение № 1 к протоколу Правления № 40 от 12.09.2019

Принят объем для дезинфекции РЧВ и источников после паводкового периода, цена 

на гипохлорит натрия учтена в соответствии с договором от 29.01.2019 №47-01/2019
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1.1.3.
  - материалы и малоценные основные 

средства
4 151,26 5 657,60 0,00 4 151,26

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
44 552,12 335,40 216,83 44 768,95

1.2.1. электроэнергия 18 855,26 335,40 216,83 19 072,09

1.2.2. теплоэнергия 469,30 0,00 0,00 469,30

1.2.3. теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. топливо 217,10 0,00 0,00 217,10

1.2.5. холодная вода 25 010,46 0,00 0,00 25 010,46

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,0 0,00 0,00 0,00

1.4.
Расходы на оплату труда и соц. отчисления 

основного производственного персонала
197 729,53 16 979,80 3 374,30 201 103,83

1.4.1.
расходы на оплату труда 

производственного персонала
151 866,00 13 041,30 2 591,63 154 457,63

1.4.2.
отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
45 863,53 3 938,50 782,67 46 646,20

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,0 0,00 0,00 0,00

1.6. Общехозяйственные расходы 8 054,70 406,7 60,7 8 115,35

1.7. Прочие производственные расходы 3 019,00 0,00 0,00 3 019,00

2. Ремонтные расходы 55 027,45 4 811,10 2 528,59 57 556,04

588,99 0,00 0,00 2 183,83

588,99 588,99

1 594,84

2.1.

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем Затраты за счет тарифа

Затраты за счет амортизации

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Предоставлены: ведомости потребностей материалов. В связи с тем, что заявленные

материалы отражены в дополнительно представленной производственной программе

расходы перенесены в п.2.1.

п. 20-21 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

Дополнительно предоставлены: проект производственной программы, акты 

обследования, дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, ведомости 

ресурсов. Учтены мероприятия, предусмотренные производственной программой за 

исключением расходов на приобретение ОС

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Заявлены расходы на спецодежду. Предоставлены: контракт от 14.09.2017

№2017.46029 с ООО "Лига Спецодежда-Крым, договоры от 29.10.2018 №2018.6000 с

ООО "Юг Бизнес Центр", от 29.10.2018 №2018.5964 с ИП Саркисян А. А., товарные

накладные, расчетные материалы. Расходы приняты регулятором исходя из

численности персонала, учтенного для расчета ФОТ. Заявлены расходы на

проведение СОУТ на 100 рабочих мест. Предоставлены: договор от 11.03.2019

№447/2019/СОУТ, расчетные материалы. Расходы исключены в соответствии с п. 30

Правил регулирования

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

п. 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013

№ 406.

п. 17 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

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, 426 НК РФ

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Страница  2 из 7



2.2.

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

3 360,87 0,00 0,00 3 360,87

2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы

51 077,59 4 811,10 2 528,59 53 606,18

2.3.1.
Расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
39 230,10 3 695,20 1 942,08 41 172,18

2.3.2.

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги 

и сборы

11 847,49 1 115,90 586,51 12 434,00

3. Административные расходы 27 925,02 1 005,70 0,00 27 925,02

3.1.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
10 483,70 0,00 0,00 10 483,70

3.2.

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

15 426,11 1 005,70 0,00 15 426,11

3.2.1.

Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

11 848,01 772,40 0,00 11 848,01

3.2.2.

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

3 578,10 233,30 0,00 3 578,10

3.3.

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

505,30 0,00 0,00 505,30

3.4. Служебные командировки 62,30 0,00 0,00 62,30

3.5. Обучение персонала 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Прочие административные расходы 1 447,61 0,00 0,00 1 447,61

4.
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов, относимых к 

объектам централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения

26 096,50 0,00 0,00 26 096,50

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

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, 426 НК РФ

Показатели учтены на ранее установленном уровне

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, 426 НК РФ

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

п. 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013

№ 406.

п. 17 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

п. 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013

№ 406.

п. 17 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
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6.

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
5 187,80 0,00 0,00 5 187,80

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

9.
Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00 0,00

10. Итого НВВ 386 984,51 29 249,40 6 204,62 393 189,08

11
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,00 0,00 0,00 0,00

12.
Итого НВВ для расчета тарифа, 

тыс.руб.
386 984,51 29 249,40 6 204,62 393 189,08

13. Объем водоснабжения, тыс.м3 12 379,76 16,63 16,63 12 396,39

14.

Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение (питьевая вода), 

руб./куб.м

31,26 31,72

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

№ п/п Статьи затрат

Утверждено 

Комитетом на 2019 

год

Заявка ГУП РК 

"Водоканал ЮБК" 

(июль-декабрь)

Расчет Комитета

Итого расчет 

Комитета на 2019 

год

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Пропущено сточных вод всего, в т.ч. : 11 449,38 0,00 0,00 11 449,38

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 215 413,95 8 943,70 768,76 216 182,71

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
7 797,54 1 159,40 0,00 7 797,54

1.1.1.   - реагенты 1 168,35 0,00 0,00 1 168,35

1.1.2.   - горюче-смазочные материалы 3 647,10 0,00 0,00 3 647,10

1.1.3.
  - материалы и малоценные основные 

средства
2 982,09 1 159,40 0,00 2 982,09

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
28 970,35 41,40 40,36 29 010,71

1.2.1. электроэнергия 28 351,52 41,40 40,36 28 391,88

1.2.2. теплоэнергия 337,13 0,00 0,00 337,13

1.2.3. теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. топливо 281,70 0,00 0,00 281,70

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Расходы на оплату труда и соц. отчисления 

основного производственного персонала
168 786,12 7 520,10 718,72 169 504,84

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Показатели учтены на ранее установленном уровне

п. 20-21 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

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Затраты учтены без НДС

Организация применяет общий режим налогообложения.

Предоставлены: ведомости потребностей материалов. В связи с тем, что заявленные

материалы отражены в дополнительно представленной производственной программе

расходы перенесены в п.2.1.
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1.4.1.
расходы на оплату труда 

производственного персонала
129 636,04 5 775,80 552,01 130 188,05

1.4.2.
отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
39 150,08 1 744,30 166,71 39 316,79

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Общехозяйственные расходы 7 133,13 222,80 9,68 7 142,81

1.7. Прочие производственные расходы 2 726,81 0,00 0,00 2 726,81

2 Ремонтные расходы 36 054,45 4 900,50 253,25 36 307,70

1 865,00 0,00 0,00 2 578,94

1 865,00 1 865,00

713,94

2.2.

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

1 267,10 0,00 0,00 1 267,10

2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы

32 922,35 4 900,50 253,25 33 175,60

2.3.1.
Расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
25 285,98 3 763,80 194,51 25 480,49

2.3.2.

Отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги 

и сборы

7 636,37 1 136,70 58,74 7 695,11

3 Административные расходы 17 705,65 722,30 0,00 17 705,65

п. 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013

№ 406.

п. 17 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

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, 426 НК РФ, уведомление о размере страховых взносов на

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

заболеваний

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Затраты за счет тарифа

Затраты за счет амортизации

2.1.

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

Дополнительно предоставлены: проект производственной программы, акты 

обследования, дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, ведомости 

ресурсов. Учтены мероприятия, предусмотренные производственной программой

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Заявлены расходы на спецодежду. Предоставлены: контракт от 14.09.2017

№2017.46029 с ООО "Лига Спецодежда-Крым, договоры от 29.10.2018 №2018.6000 с

ООО "Юг Бизнес Центр", от 29.10.2018 №2018.5964 с ИП Саркисян А. А., товарные

накладные, расчетные материалы. Расходы приняты регулятором исходя из

численности персонала, учтенного для расчета ФОТ. Заявлены расходы на

проведение СОУТ на 100 рабочих мест. Предоставлены: договор от 11.03.2019

№447/2019/СОУТ, расчетные материалы. Расходы исключены в соответствии с п. 30

Правил регулирования

п. 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013

№ 406.

п. 17 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

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, 426 НК РФ
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3.1.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
3 880,70 0,00 0,00 3 880,70

3.2.

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

12 363,34 722,30 0,00 12 363,34

3.2.1.

Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

9 495,65 554,80 0,00 9 495,65

3.2.2.

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

2 867,69 167,50 0,00 2 867,69

3.3.

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

419,60 0,00 0,00 419,60

3.4. Служебные командировки 26,90 0,00 0,00 26,90

3.5. Обучение персонала 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Страхование производственных объектов 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Прочие административные расходы 1 015,11 0,00 0,00 1 015,11

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов, относимых к 

объектам централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения

17 797,00 0,00 0,00 17 797,00

6.

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
3 452,30 0,00 0,00 3 452,30

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

9.
Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00 0,00

10. Итого НВВ 290 423,35 14 566,50 1 022,01 291 445,36

11.
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,0 0,00 0,00 0,00

12. Итого НВВ для расчета тарифа 290 423,35 14 566,50 1 022,01 291 445,36

13. Объем водоотведения, тыс.м3 11 449,38 0,00 0,00 11 449,38

п. 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013

№ 406.

п. 17 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

Показатели учтены на ранее установленном уровне

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, 426 НК РФ

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Затраты учтены без НДС

Организация применяет общий режим налогообложения.

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне
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14.
Экономически обоснованный тариф  на 

водоотведение, руб./м3
25,37 25,46

Предложение экспертов:

1.

население *

бюджетные потребители

иные потребители

2.

население *

бюджетные потребители

иные потребители

№  п/п

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость 

включена в тариф.

25,46

30,44

25,46

по 31.12.2019

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма" (городской округ Ялта) на 2019 год с 

календарной разбивкой:

Потребители
с 24.09.2019

31,55

Тарифы*,

руб./м3

Питьевая вода

Водоотведение

31,72

31,72
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1. Полное наименование: 

2. Организационно-правовая форма: 

3. ОГРН

4. ИНН/КПП: 

5. Юридический адрес, почтовый адрес

6. Ф.И.О. Руководителя: 

7.
Населенные пункты, в которых оказывает 

услуги по водоснабжению

Параметры регулирования

1.

Заявка
Изменение, 

к 2019 г.
Расчет

Изменение, 

к 2019 г.

1 2 7 8 9 10

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Поднято воды всего с учетом покупки 41,00 1,102 40,50 1,089

2. Объем воды, прошедшей водоподготовку 0,00 0,000 0,00 0,000

11

Объем принят исходя из фактических данных за 2018 год.

№ 

п/п
Статьи затрат

Расчетный период 2020 г.

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. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Обоснования / разногласия по статьям затрат
План организации План ГКЦТ РК

Прогноз социально-экономического развития на 2020 год Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,4%

на 2019 год

104,6%

9107036750/910701001

296500, Республика Крым, г. Саки, 

ул. Морская, 4

г. Саки (База отдыха "Прибой")

Чава Сергей Викторович

Муниципальное унитарное предприятие "База отдыха "Прибой"

Муниципальное унитарное предприятие 

Приложение № 2 к протоколу Правления № 40 от 12.09.2019

Госкомцен РК Стр.1 из 5



3. Расход воды на собственные нужды 0,00 0,000 0,00 0,000

4. Подано воды в сеть 41,00 1,102 40,50 1,089

5. Потери и неучтенный расход 0,00 0,000 0,00 0,000

6. Реализовано воды всего, в т.ч. : 41,00 1,114 40,50 1,101

ЗАТРАТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (тыс.руб.)

Заявка
Изменение, 

к 2019 г.
Расчет

Изменение, 

к 2019 г.

1. Производственные расходы 2 380,20 3,188 869,52 1,165

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение
0,00 0,000 47,37 7,412

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
114,30 1,285 113,91 1,281

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,00 0,000 0,00 0,000

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
2 168,80 3,802 547,11 0,959

1.6. Общехозяйственные расходы 5,60 0,726 70,17 9,091

1.7. Прочие производственные расходы 91,50 1,252 90,95 1,244

Учтены расходы на СИЗ в размере подтвержденных

оборотно-сальдовыми ведомостями фактических затрат за

2018 год (1,89 тыс.руб.) с учетом ИПЦ 2018,2019гг., а также

затраты на исполнение условий лицензионного соглашения

(ЗСО).

Расходы не заявлены

п. 52 Основ ценообразования,

п. 17 раздела 4 Методических указаний.

п. 39 Основ ценообразования,

п. 18 раздела 4 Методических указаний 

п. 50 Основ ценообразования,

п. 19 раздела 4 Методических указаний 

п. 20-21 раздела 4 Методических указаний.

Расходы приняты с учетом объема поднятой воды, удельного 

Объем принят исходя из фактических данных за 2018 год.

№ 

п/п
Статьи затрат

Расчетный период 2020 г.

План организации План ГКЦТ РК

Обоснования / разногласия по статьям затрат

пп. 22, 38 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

(далее - Основы ценообразования),

п. 33, пп. 15-16 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 указания).
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2 Ремонтные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

3 Административные расходы 2 083,10 4,289 522,63 1,076

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
138,60 1,848 130,43 1,739

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

1 855,30 6,675 392,20 1,411

3.3 Прочие административные расходы 89,20 0,67 0,00 0,00

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,000 0,00 0,000

5. Амортизация 0,00 0,000 0,00 0,000

6.

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

0,00 0,000 0,00 0,000

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
63,80 1,304 71,12 1,454

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

9
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
0,00 0,000 0,00 0,000

10 Итого НВВ 4 527,10 3,534 1 463,27 1,142

11
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,00 0,000 0,00 0,000

12 Итого НВВ для расчета тарифа, тыс.руб. 4 527,10 3,534 1 463,27 1,142

13 Объем водоснабжения, тыс.куб.м 41,00 1,114 40,50 1,101

14
Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение, руб./куб.м
110,42 3,172 36,13 1,038

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.

Общая система налогообложения.

Затраты учтены без НДС.

п. 45 Основ ценообразования,

п. 30 раздела 4 Методических указаний

Расходы по объектам ВКХ исключены на основании пп.3 п.2 

ст. 256 НК РФ

п. 52 Основ ценообразования,

п. 17 раздела 4 Методических указаний.

п. 41 Основ ценообразования,

п. 25 раздела 4 Методических указаний.
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Заявка
Изменение, 

к 2019 г.
Расчет

Изменение, 

к 2019 г.

1 2 7 8 9 10

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Пропущено сточных вод всего 40,00 1,087 40,50 1,101

ЗАТРАТЫ ВОДООТВЕДЕНИЕ (тыс.руб.)

Заявка
Изменение, 

к 2019 г.
Расчет

Изменение, 

к 2019 г.

1. Производственные расходы 1 933,30 1,129 2 063,16 1,205

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение
0,00 0,000 15,55 0,000

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
54,50 1,22 56,08 1,25

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
378,40 1,33 276,84 0,97

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Прочие производственные расходы 1,80 0,29 205,66 32,96

2 Ремонтные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

В соответствии принятому Комитетом объему реализации 

воды, так как у потребителей отсутствуют ИПУ 

водоотведения и начисления производятся согласно объемов 

отпущенной воды.

п. 39 Основ ценообразования,

п. 18 раздела 4 Методических указаний 

п. 50 Основ ценообразования,

п. 19 раздела 4 Методических указаний 

11

План организации План ГКЦТ РК

№ 

п/п
Статьи затрат

Расчетный период 2020 г.

План организации План ГКЦТ РК

п. 52 Основ ценообразования,

п. 17 раздела 4 Методических указаний.

пп. 22, 38 Основ ценообразования,

п. 33, пп. 15-16 раздела 4 Методических указаний.

Обоснования / разногласия по статьям затрат

№ 

п/п
Статьи затрат

Расчетный период 2020 г. Обоснования / разногласия по статьям затрат
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3 Административные расходы 363,40 0,87 320,60 0,77

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
24,10 0,68 22,88 0,64

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

323,80 0,85 297,72 0,78

3.3 Прочие административные расходы 15,50 0,00 0,00 0,00

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00 0,00

5. Амортизация 163,80 0,85 0,00 0,00

6.

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
10,00 0,00 9,96 0,00

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

9
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Итого НВВ 2 470,50 1,06 2 393,72 1,03

11
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,00 0,00 -214,24 0,98

12 Итого НВВ для расчета тарифа 2 470,50 1,18 2 179,48 1,04

13 Объем водоотведения, тыс.куб.м 40,00 1,09 40,50 1,10

14
Экономически обоснованный тариф на 

водоотведение, руб./куб.м
61,76 1,08 53,81 0,94

п. 52 Основ ценообразования,

п. 17 раздела 4 Методических указаний.

п. 45 Основ ценообразования,

п. 30 раздела 4 Методических указаний

Общая система налогообложения.

Затраты учтены без НДС.

Исключены необоснованные доходы за 2018 год в 

соответствии с п. 16 Основ ценообразования.

Расходы по объектам ВКХ исключены на основании пп.3 п.2

ст. 256 НК РФ

п. 41 Основ ценообразования,

п. 25 раздела 4 Методических указаний.

Госкомцен РК Стр.5 из 5



Сведения об организации

1. Полное наименование: 

6.
Населенные пункты, в которых оказывает 

услуги по водоснабжению, водоотведению

Параметры регулирования

Всего, в т.ч.
Изменение, к 

2019 г.
Всего, в т.ч.

Изменение, к 2019 

г.

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Поднято воды всего с учетом покупки 23,98 1,000 23,98 1,000

    - в т.ч. подземной (артезианской) 0,00 0,000 0,00 0,000

- в т.ч. из поверхностных источников 23,98 1,000 23,98 1,000

    - в т.ч. покупка воды 0,00 0,000 0,00 0,000

2. Объем воды, прошедшей водоподготовку 23,98 1,000 23,98 1,000

3. Расход воды на собственные нужды 0,00 0,000 0,00 0,000

    - то же в процентах 0,00 0,000 0,00 0,000

4. Подано воды в сеть 23,98 1,000 23,98 1,000

5. Потери и неучтенный расход 0,00 0,000 0,00 0,000

      - то же в процентах 0,00 0,000 0,00 0,000

6. Реализовано воды всего, в т.ч. : 23,98 1,000 23,98 1,000

      -  население 2,02 1,000 2,02 1,000

     -  бюджетные потребители 0,00 0,000 0,00 0,000

      -  иные потребители 0,00 0,000 0,00 0,000

      -  собственное потребление 21,96 1,000 21,96 1,000

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 1 227,86 2,337 541,39 1,030

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
87,86 2,259 76,32 1,962

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
34,44 1,079 36,31 1,138

Объем реализации воды принят экспертами на уровне заявки предприятия с учетом объемов, 

отраженных в статистической отчетности 1-водопровод

Расходы откорректированы по статьям:

В соответствии с п. 50 Основ ценообразования и п. 19 раздела 4 Методических указаний .

Расходы учтены в соответствии с п. 20-21 раздела 4 Методических указаний. 

                                                                                                                                     Приложение № 3 к протоколу Правления № 40 от 12.09.2019

 об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год

по результатам экспертизы предложений Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Соколинский психоневрологический интернат"

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Соколинский психоневрологический интернат"

с. Соколиное Голубинского с/п Бахчисарайского района Республики Крым

№ п/п
План организации План Комитет

Статьи затрат

Расчетный период 2020 год

1

Обоснования / разногласия по статьям затрат

2019 2020

104,6% 103,4
Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года

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. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
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1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,00 0,000 0,00 0,000

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
1 055,84 2,586 379,04 0,928

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,000 0,00 0,000

1.6. Общехозяйственные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

1.7. Прочие производственные расходы 49,72 1,075 49,72 1,075

2 Ремонтные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

3 Административные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,000 0,00 0,000

5. Амортизация 0,00 0,000 0,00 0,000

6.
Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

0,00 0,000 0,00 0,000

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
29,91 1,026 33,51 1,149

7.4. водный налог 29,91 1,026 33,51 1,149

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

9
Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,000 0,00 0,000

10 Итого НВВ 1 257,77 2,268 574,90 1,037

11
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
0,00 0,000 -9,20 0,609

11.1 экономически необоснованные доходы 0,00 0,000 -9,20 0,609

12
Итого НВВ для расчета тарифа, 

тыс.руб.
1 257,77 2,332 565,70 1,049

13 Объем водоснабжения, тыс.куб.м 23,98 1,000 23,98 1,000

14
Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение, руб./куб.м
52,45 2,331 23,59 1,048

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

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

№ п/п Статьи затрат

В соответствии с п. 16 Основ ценообразования исключены экономически необоснованные 

доходы прошлых периодов регулирования в связи с не выполнением мероприятий, 

утвержденных в производственной программе на 2018 год

Расходы не заявлены

Затраты не заявлены

Расходы откорректированы по статьям:

Для расчета расходов, связанных с оплатой водного налога и платой за пользование водными 

объектами, экспертами Комитета приняты объемы поднятой воды и налоговые ставки за 

пользование водными объектами, в соответствии с п. 3 ст. 333.12 Налогового кодекса РФ на 

2020 год.

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

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

Расчетный период 2020 год

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Расходы не заявлены

Расходы откорректированы по статьям:

Расходы не заявлены

Общая система налогообложения

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Затраты учтены без НДС.

Расходы учтены регулятором в соответствии с п. 52 Основ ценообразования и п. 17 раздела 4 

Методических указаний исходя из численности персонала и среднемесячной заработной 

платы. 

Расходы не заявлены

Расходы не заявлены

Контракт от 25.02.2019 №108/16 с ФБУЗ "ЦГиЭ в РК и гфз Севастополь". Программа 

Лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля. 

Расходы приняты на уровне заявки предприятия в соответствии  с действующими ценами и 

санитарными нормами по качеству и периодичности забора проб.Расходы откорректированы 

по статьям:
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Заявка
Изменение, к 

2019 г.
Расчет

Изменение, к 2019 

г.

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Пропущено сточных вод всего, в т.ч.: 29,98 1,000 29,98 1,000

      -  населению 2,02 1,000 2,02 1,000

      - Собственное потребление 21,96 1,000 21,96 1,000

      -  иным потребителям 6,00 1,000 6,00 1,000

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 1 937,40 5,951 939,62 2,886

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
22,06 0,000 9,12 0,000

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
153,20 1,063 163,44 1,134

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,00 0,000 0,00 0,000

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
1 736,09 9,569 758,08 4,179

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,000 0,00 0,000

1.6. Общехозяйственные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

1.7. Прочие производственные расходы 26,05 0,000 8,98 0,000

2 Ремонтные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

3 Административные расходы 0,00 0,000 0,00 0,000

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,000 0,00 0,000

5. Амортизация 533,30 0,970 0,00 0,000

6.

Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату (в т.ч. 

аренда земельных участков)

0,00 0,000 0,00 0,000

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
20,36 8,738 0,00 0,000

№ п/п Статьи затрат

План организации 

п. 20-21 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

Объемы принятых сточных вод учтены в соответствии с принятым экспертами для расчета 

показателями баланса водоснабжения

Расходы откорректированы по статьям:

В соответствии с п. 50 Основ ценообразования и п. 19 раздела 4 Методических указаний

расходы на приобретение средств индивидуальной защиты учтены в экономически

обоснованном размере с учетом численности принятой Комитетом и ИПЦ на 2020 год.

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы откорректированы по статьям:

Расходы исключены в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 256 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ

Расходы приняты в экономически обоснованном размере

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы на оплату труда учтены в соответствии с п. 52 Основ ценообразования и п. 17

раздела 4 Методических указаний в экономически обоснованном размере

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

План Комитет

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.
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7.1. налог на имущество 13,29 5,704 0,00 0,000

7.2. земельный налог 7,07 0,000 0,00 0,000

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

9
Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации
0,00 0,000 0,00 0,000

10 Итого НВВ 2 517,11 2,867 939,62 1,070

11
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
-107,40 0,249 -128,57 0,298

11.1. экономически необоснованные доходы 0,00 0,000 -128,57 0,298

11.2.

экономически обоснованные расходы, не 

учтенные органом регулирования тарифов 

при установлении тарифов на ее товары 

(работы, услуги)

-107,40 0,000 0,00 0,000

12 Итого НВВ для расчета тарифа 2 409,71 5,403 811,05 1,818

13 Объем водоотведения, тыс.куб.м 29,98 1,000 29,98 1,000

14
Экономически обоснованный тариф на 

водоотведение, руб./куб.м
80,38 5,402 27,05 1,818

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Соколинский психоневрологический интернат" 

на 2020 год с календарной разбивкой:

№

п./п.

1.

1.1. 27,00 22,50

1.2. 27,92 23,27

2.

2.1. 17,86 14,88

2.2. 18,47 15,39

Расходы откорректированы по статьям:

Предоставлены расчет, налоговые декларации. Данные в расчетах не соответствуют данным 

о земельных участках, размещенных на официальном сайте Росс реестра.  Расходы 

исключены из расчета НВВ на 2020 год

Расходы исключены из НВВ на 2020 год в связи с нарушением определения налоговой базы в 

расчете налога на имущество (п. 1 ст. 375 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая)"

Общая система налогообложения.

Затраты учтены без НДС.

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

В соответствии с п. 16 Основ ценообразования исключены экономически необоснованные 

доходы прошлых периодов регулирования в связи с не выполнением мероприятий, 

утвержденных в производственной программе на 2018 год

Затраты организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с. Соколиное Голубинского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым

с. Соколиное Голубинского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым

27,05

23,59

Период действия тарифа

Тариф бюджетных 

организаций и прочих 

потребителей                                                   

(руб./куб.м) без НДС

Водоснабжение

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

Тариф для населения                                                     

(руб./куб.м) 

с НДС

(руб./куб.м) 

без НДС

Населенный пункт

Госкомцен РК Стр.4 из 4



I. Сведения об организации

1. Полное наименование: 

2. Организационно-правовая форма: 

3. ИНН/КПП: 

4. ОГРН

5.
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, 

факс, e-mail: 

6. Ф.И.О. Руководителя: Безкоровайный Александр Александрович

7.
Населенные пункты, в которых оказывает 

услуги по водоотведению

Метод регулирования тарифов

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

Расчет
Изменение, к 2019 

г.

1 2 5 6

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Пропущено сточных вод всего, в т.ч. : 78,20 1,143

 от население 18,74 0,379

 от бюджетные организации 1,13 1,852

 
от других канализаций или отдельных

канализационных сетей
58,33 3,182

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 2 225,06 1,361

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение
0,00 0,00

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
326,60 0,87

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,00 0,00

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
1 836,25 1,53

1.5. Общехозяйственные расходы 62,21 1,034

Прогнозный план изменения (тарифов) на 

электрическую энергию для потребителей 

Республики Крым на 2018 - 2022 годы.

Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года

Темп прироста цен (тарифов) на электрическую энергию

1 Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Метод экономически обоснованных расходов

2019 2020

104,6% 103,4

2.

с 01.07.2019 с 01.07.2020

107,9% 107,9%

9108005699/910801001

1149102077002

298188, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Курортное, ул. Морская, 1

пгт. Курортное городского округа Феодосия

Общество с ограниченной ответственностью "РАПАН-КУРОРТНОЕ"

Общество с ограниченной ответственностью 

                        Приложение № 4 к протоколу Правления № 40 от 12.09.2019

по результатам экспертизы предложений общества с ограниченной ответственностью "РАПАН-КУРОРТНОЕ"

об установлении тарифов в сфере водоотведения

на 2020 год

Расходы приняты на уровне утвержденных Комитетом на 2019 год с учетом ИПЦ согласно прогнозу СЭР РФ

Расходы учтены регулятором в соответствии с п. 52 Основ ценообразования и п. 17 раздела 4 Методических указаний исходя из

численности персонала и среднемесячной заработной платы. 

Расходы на электроэнергию определяются в соответствии с п. 20-21 раздела 4 Методических указаний как произведение расчетных

объемов приобретаемых энергетических ресурсов  на соответствующие плановые (расчетные) цены. 

Расходы не заявлены. Документы не предоставлены

Откорректировано по статья:

Расходы не заявлены. Документы не предоставлены

7

Объем сточных вод принят на основании данных предоставленных предприятием посредством ЕИАС Мониторинг на запрос (№ 

957/05-16 от 24.06.2019) о проведении мониторинга фактических показателей за 2018 год с учетом статистической отчетности за 

2018 год по формам: 22-ЖКХ (сводная) и 2-ТП (Водхоз) 

№ п/п Наименование показателей

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

План Комитет

Расчетный период 2020 год

Обоснование



2 Ремонтные расходы 0,00 0,00

3 Административные расходы 612,08 1,09

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
0,00 0,00

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

612,08 1,09

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00

5. Амортизация 0,00 0,00

6.
Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату
255,16 1,00

6.1 Аренда имущества 255,16 1,00

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
145,63 1,10

7.1. налог на прибыль 61,85 1,26

7.2.
плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
83,78 1,000

8. Нормативная прибыль 0,00 0,00

9
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
0,00 0,00

10 Итого НВВ 3 237,93 1,25

11
Недополученные доходы / Расходы прошлых 

лет
-452,57 0,00

11.1. экономически необоснованные доходы -452,57 0,00

12 Итого НВВ для расчета тарифа 2 785,36 1,077

13 Объем водоотведения, тыс.куб.м 78,20 1,14

14
Экономически обоснованный тариф на 

водоотведение, руб./куб.м
35,62 0,9418

Тарифы в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "РАПАН-КУРОРТНОЕ" 

на 2019 год с календарной разбивкой:

№

п./п.

1.

1.1.
пгт. Курортное городского округа Феодосия 

Республики Крым

Населенный пункт Период действия тарифа
Тариф для населения                                                     

(руб./м3)

Тариф бюджетных организаций и 

прочих потребителей                                                   

(руб./м3)

Питьевая вода

с 01.01.2020 по 31.12.2020 31,55 36,91

Расходы не заявлены. Документы не предоставлены

Затраты учтены с НДС.

Откорректировано по статья:

В соответствии с п. 16 Основ ценообразования исключены экономически необоснованные доходы прошлых периодов

регулирования 

Упрощенная система налогообложения

Расходы приняты на уровне утвержденных Комитетом на 2019 год

Откорректировано по статья:

В соответствии с НК РФ. Объект налогообложения "Доходы" (2% от НВВ)

Расходы не заявлены. Документы не предоставлены

Откорректировано по статья:

Расходы приняты на уровне утвержденных Комитетом на 2019 год

Расходы учтены регулятором в соответствии с п. 52 Основ ценообразования и п. 17 раздела 4 Методических указаний исходя из

численности персонала и среднемесячной заработной платы. 

Откорректировано по статья:

Расходы не заявлены. Документы не предоставлены

Расходы не заявлены. Документы не предоставлены



1. Полное наименование:   Муниципальное унитарное предприятие Джанкойского района Республики Крым «Райбытсервис».

2.

5. Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Интернациональная, д. 37, rbsrbsrbs@mail.ru

7.

III. Нормативно-правовые акты и методические документы, применяемые при регулировании тарифов на тепловую энергию.

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

Достоверность данных, подтверждаемая печатью предприятии и подписаны соответственных должностных лиц 

Заявитель несет административную ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в соответствии с п. 19.7.1. КОАП. 

I. Оценка финансового состояния организации

№ Наименование балансовых показателей 2017 год 2018 год Норма Значение Примечание

1 Основные средства, тыс.руб. 39 089 89 863

2 Долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб.

3 Дебиторская задолженность, тыс.руб. 7 670 8 777

4 Оборотные активы, тыс.руб. 10 704 23 240

5 Кредиторская задолженность, тыс.руб. 755 18 921

6 Доходы будущих периодов, тыс.руб.

7 Краткосрочные обязательства, тыс.руб 755 18 921

8 Уставный капитал, тыс.руб. 7 000 7 000

9 Нераспределенная прибыль, тыс.руб. 12 207 -730

10 Баланс, тыс.руб. 49 793 113 259

11 Выручка от реализации, тыс.руб. 31 064 93 730

12 Себестоимость реализации, тыс.руб. -20 707 -70 372
13 Прибыль от продаж, тыс.руб. 119 -4 523
14 Чистая прибыль, тыс.руб. 6 722 -1 682

II. Метод регулирования тарифов.

Метод экономических обоснованных расходов (затрат).

III.  Анализ основных технико-экономических показателей

Предложение 

организации

Утверждено Заявка Расчет изменение к 

2019 г., %

1. Индекс потребительских цен 103,40%  
16. Котельные (общие характеристики)  

 - количество котельных 1,00 1,00 1,00 100,0
 - проектная мощность (Гкал/ч) 0,12 0,12 0,12 100,0

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие.

Основным  предметом  деятельности является: сбор неопасных отходов производство. Дополнительными видами деятельности являются: забор, очистка и распределение воды, передача и распределение пара и горячей 

воды для теплоснабжения. Адрес котельной: с. Медведевка, ул. 40лет Победы, 23 а, горячая вода из геотермального источника.

Коэффициент автономии (независимости) 0,5-0,7 -0,006

Коэффициент характеризует долю собственности владельцев предприятия в общей 

сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово 

более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие.

Чистые активы > 0 94 338,0

Показатель чистых активов –показатель его стабильности отвечать по своим 

обязательствам. Отрицательная величина чистых активов означает, что по данным 

бухгалтерской отчетности размер долгов превышает стоимость всего имущества.

Тарифы на тепловую энергию регулируются Государственным комитетом по ценам и тарифам РК в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э "Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 7.06.2013 г. № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 

отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 

27.06.2014 г. № 166. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1320 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 марта 2020 г."

Показатели

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 0,764

Коэффициент отражает способность предприятия погашать текущие обязательства за 

счёт оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, 

что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 

может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

№ п/п Наименование показателей
2019 г.

Расчетный период 2020 год

Обоснование
План ГКЦТ РК

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
40 27,139

Показатель выражает оборачиваемость дебиторской задолженности как среднее число 

дней, в течение которых предприятие собирает долги с покупателей. Чем ниже 

показатель, тем быстрее с предприятием рассчитываются покупатели. Высокий 

показатель оборачиваемости показывает, что предприятию необходимо пересмотреть 

свое отношение к товарным кредитам и предоставлению отсрочек платежа, если это не 

противоречит тактики работы с клиентами.

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности
40 32,467

Показатель выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число 

дней, в течение которых предприятие оплачивает свои долги поставщикам. Чем ниже 

показатель, тем быстрее предприятие рассчитывается со своими поставщиками. 

Высокий показатель оборачиваемости показывает, что у предприятия проблемы с 

оплатой счетов.

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности
> 1 0,464

Показатель выражает соотношение долгов перед предприятием к долговым 

обязательствам предприятия.  

Котельные по адресам: с. Медведевка, ул. 40лет Победы, 23 а. Решение 1/56-6 от 24.05. 2018 г, о передаче объекта теплоснабжения 

МУП " Райбытсервис" Джанкойского района РК, Договор б\н от 24.05.2018 г. на безвозмездное пользование имуществом с целью 

обеспечения объектов жилого и нежилого фондов теплоснабжением в соответствии с актом приема -передачи основных средств и 

материальных активов. Предприятию передана в хозяйственное ведение геотермальная циркуляционная станция в с. Медведевка и 

теплосеть протяженностью 1500 м.

Приложение № 5 к протоколу Правления № 40 от 12.09.2019



 - присоединенная мощность (Гкал/ч) 0,11 0,11 0,11 100,0
 - котлы (кол-во шт.)  
 - протяженность тепловых сетей (км) 1,50 1,50 1,50 100,0
 - загрузка котельной (%) 92,00 92,00 92,00 100,0

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) 0,00 0,00 0,00  
21. Объем стоков (тыс.м3) 0,00 0,00 0,00  

22. Численность всего, в т.ч. (чел.) 4,65 5,56 4,84 104,2

 - основной персонал 4,00 4,00 4,00 100,0

 - административно-управленческий персонал 0,65 1,56 0,84 130,0

23. Ставка рабочего 1 разряда (руб.) 16 744,50 15 792,00 16 920,00 101,0

24. Среднемесячная начисленная зарплата (руб.) 20 810,13 19 948,92 18 846,14 90,6

 - основной персонал 18 977,10 16 844,80 16 844,80 88,8

 - административно-управленческий персонал 32 109,46 27 903,28 28 338,49 88,3

IV. Расходы по статьям затрат. 

№

п/п Статьи затрат
Предложение 

организации

План ГКЦТ 

РК
сумма, сумма, измен.

тыс.руб. тыс.руб. к базе, %
1 2 4 5 6 7

1. Выработка тепловой энергии, в т.ч. (тыс.Гкал) 0,472 0,472 0,472 100,0

  -  газ природный (тыс.Гкал) 0,472 0,472 0,472 100,0

2.
Расход т/э на собственные нужды котельной 

(тыс.Гкал)
0,000 0,000 0,000  

3. Покупная тепловая энергия  (тыс.Гкал)  

4. Отпущено т/э в сеть всего (тыс.Гкал) 0,472 0,472 0,472 100,0
5. Потери в сетях (тыс.Гкал)  
6. Полезный отпуск т/э, в т.ч. (Гкал) 0,472 0,472 0,472 100,0

 -  население (тыс.Гкал)  

  -  бюджетным потребителям (тыс.Гкал) 0,472 0,472 0,472 100,0

  -  прочим потребителям (тыс.Гкал)  

  -  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.)

1 586,42 2 208,40 1 640,57 103,4

 9.1. Расходы на топливо 0,00 0,00 0,00  

 9.2.
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

холодную воду, в том числе:
0,00 12,00 0,00  

 9.2.1. Расходы на электрическую энергию 0,00 12,00 0,00  

 9.2.2. Расходы на холодную воду 0,00 0,00 0,00  

Котельные по адресам: с. Медведевка, ул. 40лет Победы, 23 а. Решение 1/56-6 от 24.05. 2018 г, о передаче объекта теплоснабжения 

МУП " Райбытсервис" Джанкойского района РК, Договор б\н от 24.05.2018 г. на безвозмездное пользование имуществом с целью 

обеспечения объектов жилого и нежилого фондов теплоснабжением в соответствии с актом приема -передачи основных средств и 

материальных активов. Предприятию передана в хозяйственное ведение геотермальная циркуляционная станция в с. Медведевка и 

теплосеть протяженностью 1500 м.

Вода из геотермального источника

Расчет произведен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства Приказ от 22 марта 

1999 г. № 65 и  Приказ Госстроя России от 12.10.1999 N 74 "Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и 

служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий".

В соответствии со штатным расписанием на 02.04.2019 года, утвержденным приказом от 02.04.2019 г. № 67, численость составляет- 4 

оператора теплового пункта.

Базовый 

период 2019 

г. 

Расчетный период 2020 г.

Обоснования/разногласия по статьям

утверждено 

тыс.руб.

Среднегодовая численность рассчитана с учетом распределения по видам деятельности согласно учетной политике (на теплоснабжение -

1,67% затрат, в соответствии с приказом № 16 от 11.01.2019 г.). Период работы - 12 месяцев в году. Численость административно-

управленческого персонала и общепроизводственному персоналу составляет 50,5 чел. согласно проекту штатного расписания на от 

02.04.2019

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

Республики Крым на 2017 - 2019 гг.  (с дополнениями и изменениями). 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."

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

организации

Согласно заявки предприятия

 Среднемесячная начисленная зарплата рассчитана с учетом распределения по видам деятельности согласно учетной политике (на 

теплоснабжение -1,67% затрат, в соответствии с приказом № 16 от 11.01.2019 г.). 

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

Согласно заявки предприятия, потребители тепловой энергии: МОУ "Медведевская школа" ул. Ленина; потребность теплоты на 

отопительный период (Гкал 255); МДОУ "Медведевский детский сад Солнышко", ул. 40 лет Победы, 43 а; потребность (Гкал 217); Кол-

во тепловой энергии необходимо для отопления зданий 472 Гкал; 

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

представлено.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

В соответствии с п. 38 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" от 22 октября 2012 г № 1075, расходы на 

покупаемые энергетические  ресурсы,как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, 

включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии, на соответствующие плановые цены.

Подтверждающие документы не представлены.



 9.3.

Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности

0,00 0,00 0,00  

 9.4.
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том 

числе:
9,14 40,60 40,60 444,1

9.4.1.   - реагенты  

9.4.2.   - ГСМ 9,14 0,0

9.4.3.  - ремонты 12,50 12,50  

9.4.4.   - прочее 0,00 28,10 28,10  

 9.5.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый 

подрядным способом:
0,00 143,60 143,60  

 9.5.1  -  текущий ремонт  

 9.5.2.  -  капитальный ремонт 143,60 143,60  

 9.6.
Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды, в том числе:
1 511,53 1 733,10 1 426,13 94,4

 9.6.1. расходы на оплату труда 1 160,93 1 331,10 1 095,34 94,4

   - основной персонал 910,90 808,60 808,55 88,8

   - административно-управленческий персонал 250,03 522,50 286,79 114,7

 9.6.2. отчисления на социальные нужды 350,60 402,0 330,79 94,4

 9.7.
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов
0,00 233,70 0,00  

 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, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг

3,25 30,50 15,33 472,2

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Подтверждающие документы: График планового профилактического ремонта оборудования объектов теплоснабжения с.Медведевка на 

2020 год от 06.05.2019; Акт текущего осмотра недвижимого имущества от 12.02.2019; дефектная ведомость от 12.02.2019; "Расчет 

затрат на ремонты теплосети и теплопункта с. Медведевка запланированных на 2020 год" - капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 на 

сумму 143554,00 руб. предложения ООО "Агроспецснаб" счет № 2964 от 10.04.2019;

Фонд оплаты труда определен в соответствии с п. 42 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" от 22 октября 2012 г 

№ 1075 при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, 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 НК РФ (совокупный размер платежей по страховым взносам составляет 30,2%) уплата обязательных 

страховых взносов - 30,0 %; страхование от несчастных случаев - 0,20 %. Подтверждающие документы: уведомление о размере 

страховых взносов на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Переданные по договорам в безвозмездное пользование имущество амортизация не начисляется. В соответствии с п. 3 ст. 256 НК РФ из 

состава амортизируемого имущества в целях налогообложения прибыли исключаются ОС.

В соответствии с п. 40 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" от 22 октября 2012 г № 1075, 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.

Расходы организацией не заявлены. 

Принято с учетом предложения Предприятия, согласно представленному расчету необходимых материалов для текущего ремонта 

тепловых сетей, зданий и оборудования котельных. График планового профилактического ремонта оборудования объектов 

теплоснабжения с.Медведевка на 2020 год от 06.05.2019; Акт текущего осмотра недвижимого имущества от 12.02.2019; дефектная 

ведомость от 12.02.2019; "Расчет затрат на ремонты теплосети и теплопункта с. Медведевка запланированных на 2020 год"- ремонт 

генератора на сумму 4559,00 руб. предложения ООО "Агроспецснаб" счет № 3225 от 18.04.2019; краска, известь, силикон на сумму 

7974,00 руб.

Принято с учетом предложения Предприятия, согласно представленному расчету необходимых материалов для текущего ремонта 

тепловых сетей, зданий и оборудования котельных. График планового профилактического ремонта оборудования объектов 

теплоснабжения с.Медведевка на 2020 год от 06.05.2019; Акт текущего осмотра недвижимого имущества от 12.02.2019;  Акт 

технического обследования от 06.05.2019; дефектная ведомость от 12.02.2019; "Расчет затрат на ремонты теплосети и теплопункта с. 

Медведевка запланированных на 2020 год"-Установочный Акт о том, что на объекте "Здание ГЦС" ТП -896 были установлены 

материальные ценности  от25.09.2018; Акт от 10.09.2018; ТН № 155; Акт от 23.08.2018; ТН № 59; Акт на списание материалов 

использованных при ремонтных работах теплопункта от 09.2018; Акт от 10.2018; Акт от 11.2018;

В соответствии с п. 41 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 22 октября 2012 г № 1075, при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются 

расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на 

праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

В соответствии с п. 44 б Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г № 1075, определяются исходя из плановых (расчетных) значений 

цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг).



 9.9.1. расходы на оплату услуг связи 0,06 0,70 0,11 204,6

 9.9.2. расходы на оплату вневедомственной охраны  

 9.9.3. расходы на оплату коммунальных услуг 1,02 27,00 12,50 1 228,8

 9.9.4.
расходы на оплату юр., информ., консульт., ауд. 

услуг
2,17 2,80 2,72 124,9

 9.10.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду

0,00 0,00 0,00  

 9.11.
Арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи
 

 9.12. Расходы на служебные командировки  

 9.13. Расходы на обучение персонала  

 9.14.
Расходы на страхование производственных 

объектов
3,58 0,0

 9.15. Другие расходы (прочие расходы) 58,92 14,90 14,90 25,3

9.16. Внереализационные расходы 0,00 0,00 0,00  

10.
Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения:
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.) 1 586,42 2 208,40 1 640,57 103,4

15. Себестоимость (руб./Гкал) 3 361,06 4 678,81 3 475,78 103,4

16. Расчётная предпринимательская прибыль  

17. Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) 1 586,42 2 208,40 1 640,57 103,4

18. ЭОТ (в горячей воде), руб./Гкал 3 361,06 4 678,81 3 475,78 103,4

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.

Согласно учетной политике расчет доли расходов на 2020г составляет 1,67%, в соответствии с приказом № 16 от 11.01.2019г."О 

распределении общепроизводственных и административных затрат на 2019-2020г". Подтверждающие документы: ИП Аджиумеров 

С.А. Фкт №3573 от 21.10.2018; Акт № 3419 от 27.09.2018; Акт № 3667 от 20.12.2018; Акт № 3420 от 27.09.2018 (ремонт 

оргтехники);ООО "Септима" Акт № 320 от 03.12.2018; (заправка картриджа); ТН № 281 от 31.10.2018; ИП "Еремеева Л.А" ТН № 376 от 

25.010.2018; ТН № 506 от 17.12.2018;  ИП "Гупало О.А" ТН № 1069 от 14.12.2018 (канцелярские товары); Договор № 69-СО от 

05.10.2018 с ООО "Курский центр охраны труда"; ООО "Электра" ТН № 202 от 03.09.2018; ТН № 214 от 17.09.2018; ТН № 211 от 

11.09.218 (провод, авт.выкл., зажим); ООО "Спецпоставка" ТН № 405 от 08.10.2018; (шкаф управления); ООО "Велестрейд" ТН № 283 

от 06.11.2018 (провод, рубильник); ООО "Ажур" ТН № 991 от 03/12/2018 (изолента, контактор, силовой авт. выкл.); ИП "Олейник И.А. 

ТН № 3 от 18.01.2018 (кран, труба,сверло); ИП "Семенец П.В" ТН № 40 от 21.12.2018 (кислород тех.); Договор от 21.11.2018 

"Самсонова Л.Н" РН № 33239 от 31.10.2018; РН № 34957 от 21.11.2018 (веник, мыло, перчатки, саморезы, замок); Договор 20.12.2018 с 

ИП "Самсонова Л.Н (замок для мет двери); ООО "А-Трейдинг" ТН № 2984 от 05.10.218 (перчатки, краги, сапоги,); ООО "Базис" ТН № 

2116 от 31.10.2018 (электроды);ТН № 2093 от 15.10.2018; ТН № 2176 от 19.11.2018; ТН № 2189 от 27.12.2018; ТН № 2156 от 13.12.2018; 

ТН № 2185 от 26.12.2018; АО "Крымэлектромашторг" ТН № 3943 от 16.10.2018; ТН № 3920 от 16.10.2018; (реле, трубы, электроды, 

проволка, круг метал.); Контракт № 67 от 17.12.2018 с ИП "Романенко Ю.П. Акт № 118 от 17.12.2018; ИП "Подольская Н.С. ТН № 

003854 от 05.12.2018; ООО "Юг-АВТО-СЕРВИС-Х" Акт № Ю-122 от 31.08.2018; Акт № Ю-107 от 15.08.2018; Акт № Ю-108 от 

15.08.2018; ИП "Хвостенко В.Ю. Акт от 08.10.2018; Акт от 12.10.2018; Акт от 21.12.2018; ООО "АВТО-КОМПЛЕКТ" ТН № 092258 от 

07.11.2018; ТН № 092762 от 20.11.2018; ТН 092757 от 19.11.2018; ТН № 092027 от 31.10.2018; ТН № 091812 от 25.10.2018; ТН № 

091927 от 29.10.2018;  ИП "Чагарный П.Н." ТН № 256 от 17.10.2018; Договор № 03-10 от 23.10.2018 с ГУП РК "Кымгазсети" (замена 

счетчик газа); Контракт № 47/18 от 30.11.2018 с ООО" АРБИС" (штамп на автоматич. оснастке); ТН № 47 от 19.12.2018;

Согласно учетной политике предприятия расчет доли общепроизводственных и административных расходов на 2020 г. составляет 

1,67%, в соответствии с приказом № 16 от 11.01.2019 г. " О распределении общепроизводственных и административных затрат на 2019 -

2020 года". Подтверждающие документы: ООО "ЮТТС" Акт № 788 от 31.12.2018; Счет № 758 от 03.12.2018; Акт № 31.10.2018; ООО 

"Онлайн" Акт № 2611 от31.12.2018; Акт № 2010 от 30.11.2018; Акт № 2260 от 31.10.2018; 

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.

Согласно учетной политике предприятия расчет доли общепроизводственных и административных расходов на 2020 г. составляет 

1,67%, в соответствии с приказом № 16 от 11.01.2019 г. " О распределении общепроизводственных и административных затрат на 2019 -

2020 года". Подтверждающие документы: Договор № 2019/ТП-ПР-23-ДЖ от 16.01.2019 с ГУП РК "Крымгазсети, акты приема- 

передачи природного газа; Контракт № 529/19 от 12.02.2019 с ГУП РК "Вода Крыма", акты приема- передачи; Договор № 765/067 от 

12.02.2019; акты приема- передачи; Договор энергоснабжения № 765/067 от 12.02.2019 с ГУП РК "Крымэнерго"

Согласно учетной политике расчет доли расходов на 2020 г. составляет 1,67%, приказ № 16 от 11.01.2019 г. " О распределении 

общепроизводственных и административных затрат на 2019 -2020 года". Подтверждающие документы: ИП Шередека С.С. Акт № 202 

от 29.10.2018; Счет № 201 от 05.12.2018; Акт № 201 от 05.12.2018; Договор от 19.10.2018 с ИП "Гупало А.В" 

Общая система налогообложения.

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены.


