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utra: I ocyAapcrBeHHoro r(oMrdrera no qerraM u tapurlaw Pecny6,rnrra
06 ycrauoBJrerrr4rr rapucpoa Fra rpacrroprHbre ycJryrri, oKa3brBaervrbre

rrpeArrpuflTueM Pecny6nzru Kplru <Kpr,nacxoe Me)r(orpacrreBoe
)I(ene3r'roAopo)r{Hofo TpaHcnopTa) Ha [oA:be3lrr6rx

I{a BOAOCUao)r(eHr4e MyHr4rIHnaJrbHoMy yHr4TapHoMy npeA[p]4 flTuLo
<-!Iurnay> na2020 roy.

IIPOTOKOI l\} 39
3acegaHufl rrpaBJr HLIq focyAapcrBerrHoro KoMHTera rro qeHaM H Tapr4QaM

Pecny6rr.rrcr.r Kpsrna

r. Crana$eponoJrb 0s.09.2019

YTBEP}KtrEHO
flpegce4areJrr, |KIIT PK

IO.A. Hoeocaa

flpe4ce4arelr focylapcrBeHHofo KoMrzrera rro qeHa\4 Ll

rapucpav Pecny6lnxu Kpur,r - Hoeoca4 IO.A.
Koncy:rcraHr orAeJra [paBoBoro rr KaApoBofo o6ecne.reuaq
ynpaBneHrr.q no o6ecneqeFrr,rro Ae.srenbHocrlr KoMure.ra - Jlrrcax
fl,.n.

B aJIU rIJIeHbI IIpaB JIeHL{fI

3auecrurelr [peAceAarenr focylapcrBeHFrofo KoMrrrera
IIeHan4 n rapucpanr Pecuy6luxa Kpsnr,r
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H a.r arb H L{ K r( o HTp o n b H o - p e B pr3 11 o H r-r o f o yrrp aB rreHr4 tr

Ha.rarr,nax ynpaBneHrry rapra$Horo perynnpoBalvt; n c$epe
3JIeKTpOsHepfeTr,rKH, npr4polHofo ra3a n rlpoqvx Brrlor] TorrJrrrBa
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3.O eHeceHr{r.r rr3MeHerrufi B

Kpurr or 20,12.2018 Nb 63

f o cy4ap crBeHH or\4y ylrr4rapFr

4. O nprz:n aHLrrr yrparuBrrrn
Pecny6nraxz Itptrnr or 18,1

f ocy4apcrBeHHoMy yHurapH
qacru ycraHoBneHux tapvrp
Kaponcxoro pailoua Pecny6

7,06 y wauoBneHr,rr.r raprr
<MaqK-EaDrv3rr H) na 2020

8. O BIreceHITIr r43N,reHelrn

Pecny6-rruxz Kprrrra or 16.0
f ocy4apcrBeHHoN4y ynaraprl
fon)).

cl4ny rpr4r(a:a f'ocylapcrBeFrHoro r(oMurera
.2018 N" 6l16 (06 ycrar-roBnerrnz rapuflon

pHr(a3 I ocyAapcrBeHr-rofo KoMVTera no rIeHaM U raprzcf atr Pecny6,ranl.t
<06 ycranoBJreHr4r.{ rapucfon Ha BolocHa6lrenze r4 BoAoo.r.tscAerrr4e
y rpeAnpr4l'r'aro Pecly6:twrcu I{psrv <<Bo4a Kprrua> na 2019 rol>.

BOIOOTBeAeHT{e MyHr4uHnaJr IroN4y yHnrapnotvry npeArrpaflrrzro fopo4cr(oro
<BonoraHal> Jlenzucxoro ona Pecrry6luura I{p;nt ta2019 r'ol>.

5.O sHeceuvv r43Meqreuuft n
Kpntvr or 10.12,2018 Ne 58i7

rro ueHaM u raprzQan,r

Ha BoAo,cHa6>rcevue u
roce,rrer{r4 rr Ll(e,rrau cr

rapucpana Pecny6:ranv
(rexHzuecxan noya) vr

ua2019 rort>.

prrr(a3 1 ocyAapcTBeHHOfO KOMrrTeTa fro rler{aM 14

O6 ycrarroBJreHr4r4 rapzcpon ua BoAocuaOtxenue
BOAOOTBCACHp1C AI' AKUH noro o 6l-qecrn a <KpuMTenr o DJTer(rporIeHTpanb ))

6.0 eHeceHr4r4 ?rsMeHeunfi n r pul{a3 -t ocy4apcrBe}rHoro r(oMr,rrera rro [eHaM u tapnSatt Pecny6:rnnu
Kprna or 20.12.2018 }lb 63 <06 ycranoBreFrar4 r,apnrfoe Fra BolocHa6lxenze r.r BoAoorBe.r{e1.rr4e

y npeAllllrltruro Pecly6lvtxu I{prm cBo4a Kp;rnaa> :uit2019 ro4> n
Ha [oABo3 BoAbI Ha reppuopr{u Jl,ronctroro ceJllcr(olo roceneHut
rca Knunr.

Ha relnoByro 3Hepfurc o6qecrny c ofpaHr4qeHHofi orseTcrBeHrfocrl)ro
0,,

B npnr(a3 focy,tapcrBerrrroro r(oMurera no rIeHaM u rapnrfal,r
2018 Ne 3312 @6 )/crauoBJtellnu 'L'apracpoB ga renJroB)irc jHcltr'l.lK)

lvr y irp cA tlp vt tr' t' u flr o P e cn y6lzru ltpr,rn < r{epu or,,ropueSrela: > na 20 l 9

9. 06 ycraHoBrreHzrr rapll B Ha rerrJroByro 3Heprvro (MorrlHocrb),
o6rqercnou c orpanuuenHofi eHHocrbro <Mzruanr,Harr Poua)

orrrycKaeMylo torpe6r4TeJrrra4

wa2020 rot.

10. 06 ycraHoBneHzrr4 Tapkr
H ayrIH o - u c c JI e.q o B are JI r c rcz fr
foA.

B Ha TernoByro 3lrepfrrro
HC'rtrTyT Br.{Horpal(apcrBa

Oflll/H <B cepoccu it cxuil
H Br4lroAeJral <<Marapau>

HtrquoHalrurtr.i
Pl\H) wa 2020

orpanrzueHHouI 1.06 ycraHoBreHHh r 0on
orB ercrBeHHo crbro <LUux-IzI T)

Ha rennoByro 3uepfrzro O6rqecrny
na2020 rot.

I(oMfiTer no rIeHaM v rapwSar,r Pecny6 rrr4Kvr Kptrna (lanee -
nocryrrr4rro 3arBrreHue or focyAapcrBeHHoro yHr4TapHoro

l.flo nepnoMy Borrpocy (O
rIeHaM u rapuSau Pecny6,r
TpacIIopTHbte )rcJryfrf , o

BHeCeHt,rrl r.r3mencrrr,rrYr B rrpur(il3 I-ocyAnpcrBcrn{olo t.(opruTcf it tl0
nn Kpnrvr or 19.10.2018 i\b 47lI (06 ycraHoBrrerlr.rlr rapr.rtlroB Ha

bIBa er\{I)Ic T-o cl,ra pcrB er n I r)I i\{ }/rlrrrap n6IM npcArl pr,[nrl,IeN{
Pecny6,tulcl.l Kpr,lnr (( NICr{OC l\{e}I{oTpacJreBoe lrpeAupH'ITHe rrpoMtr,r[r,'reI{Hofo
)r(eJre3HoAopo)ItH0ro Tparrc opTa)) rra rroAT,c3Ar{brx }ncJre3HoAopO}KI.IbIX rryTflx)) 3acnyluanl4
Cep,um T,H., noropafl Aon na cneAyrouee.

B focyaapcrBeHnbr
focrouurer) 13,08.2019r
rrpe[trpkrflTvrfl Pecny6nz Kpr,rl,r <I{pr,rucr<oe Me)r(orpacJreBoe rrpeAlpr4rrr4e
tlpoMr.IIIIneI{Ifofo )KeIe3II Aopo)r(LIofo rpar'rcnopra)) o6 )/cranoB,.reHr4r4 rirpradton
TpaHcrropTHbre ycnyfz, o blBaeMrre fyll PK <Kpsriucnoe Melr(o'fpacJreBoe npeAlpr4rrrr.re
IrlroMbIIXJ]eHHOfO )r(elre3FrO opo)I{ilol'o TpaFIcllollTa) Jla llo/{be3AHr,IX }I(eJ'le3IloAopO)I(IJLlx
nyr-rrx ua 2020
ycTaHoBneHHbrx

I'OA, B K poM llpegrpr4rrrr4e [pocr.{T rrpoAnr4Tb cpor 4eftcrelul rapuQoe,
llpzra:ov ocyAapcrBeHHofo r(oMr{Tera no rleFraM u raplr@alr Pecly6lzxlr



Kpuv or 19,10.2018r.
oKa3brBaeMbre focyla
<Kpuncr<oe r{e)r(orpacn
TpaHc[opTa)) Fra rroAbe3AH

focy4apcrBeHHoe
Melr(orp acJr eB o e IIp eA[pr4t
B COOTBeTCTBVTT4 C paolop
J\b 1452-p,

HaxoAr4Tcs B fooyAapcTBe
MnHzcrepcrBa -rpaHcrrop'r

o6cryxtznanzrr rrpoM6r

)r(eJre3HoAopo)nHbrx 1

(x<eresuo4opo)nHofo tpaFr
pa3rpy3or+mrx pa6or. fV
Tpa Hcnoprnoro o6cly)rc4 B

OcHosHuxa Br.rAoM Aerre.rl
3a-rIBJIeHa <nerrelr,uocrr,
pefynr4pyeMr,rM Br4AaM A
ycnyf rro repeBo3Ke fpy
(|Ionaqa 14 yoopKa BafoHo
o6cryxcunaeMofo flpe4np
pa3rpy3orrHbre pa6oru,
tIOIbe3AHbt l,lil nYUVZ (

fYlI PK <Itprrucx
SKOHOIVII4T{eCKOfi gOnrr Pec
rrkrrla, vH nlrBr4 Iy aJr b H oro
3KoHoMr4qecrofi 3oFrbr N
3 1.03,'20llr. itlstt69/17 o6
reppr4ropr4ra Pecly6lprxra I{

Heo6xoAnMocrb np
oOcTotITeJTbcrBaI\4I4, a uMell
Hacro-sqrlft nroveHr llpe
pa6or ua 2020 roA, norop
cBr3r,rBaroruefr nolyocrpoB

B coorBercrBr4r4 II.
TpaHcnopTHbre ycnyfLr,
opfaHr43arlut{Mvr npoMbI
xosxftcrnyrou1rrMr{ cy6re
uIcKlrcrreHr4eM opfaHr4
yTBepnqeHHbrM lrpur(a3oM
ycraHoBJleHlrllrap ra Qoe
yHr4TapHbrM np sAnptrflTvre
IIDOMbIIIIJIEHHOIO )I(EJIE3HO

nyr.sx ua 2020 roA, 3r(cre
raprzQon, ycraHoBneHHbrx pIrI(a3oM focylapcrBeHr;ofo r(oMurera no rIeHaM v. tapvtSau

1ll <{O6 ysranoBr'rcnr4r4 rapraQoe na rparrcloprr-rbre ycn)/n4,
BeHIJ6r\,{ vnurapHbrM ilpeAilpr4rrrr4eM Pecny6larra Kptn,r
BOe rrpeAilpr,rrrTr,re llpoMbrrunerrr]ofo
x )I(eJre3 HoAop o)r(Hbrx nyTrrx)).

)r(eJr e3 HoAop o)r(lr o f o

HI4Tapuoe ilpeAnpurrr4e Pecly6ruxu I{pur,t <I(p;rucrcoe
e np oMbI xrJreHHo f o )r(ele3 r-rol{op o}I(H o f o Tp ar{crropTil)) - co3AaH o

eFrveM CoBera Mnnucrnon Pecnv6ilprKpr Kor,tr,r 23.12.2014r.

llpe4nparrue rBJrt
't 

r(oN,r]\4cprrecr{o14 opraril43arJr4eL4, r{MyrrlecTBo rrpenlpLnTr4rl
uotZ co6crBeHuocrr4 Pecny6,rurn Itprrv, FraxoAtrrcrr B BeAeHr4r4

P ecly 6n uxu I{psr l,r, rr BJ IrI ercr rop aAr4 qec Kr4M Jr r4LIo N,r.

llpe4ueroN,r Ae-srer ocrl4 flpe4npa;rrvtr t Blrflercrr ocyuecrBJreHr{e rpaucnoprHof o

HHIIX trpe4npn-arzli 14 opraHz:aqail c r4croJrb3oBaHr4ex/t

i4 npoMbrrxneHnoro )r(eJre3FroAopo)nHoro rpaHclopra
nopra He o6rqero rroJrr,3oB&HIz-r), BErrroJrHeHr4r Lrorpy3or{Ho-
PI{ <ItprrMcrioe MIIII}T{T)) nnJ'rrrercr yqacrulrKou r(ox4rurer(ca

II4fl np O N,r r,r rr l JT er:I r rLl x fl p eA[p I4flTI4 14.

fYlI PK <Kpsrlacx MIIIDI{T)) ocyulecrBJlrer r-recKo;rbno Br4AoB AerrreJrr,Hoclri.
oc-t14, B cooTBe'rcTBllpl c pefucTparlr4olrlrLrMr{ AOr(yMeHTa\4r4,

xerre3HoAopo)r(Hofo TparjcrropTa: fpy3oBbre IIepeB03r(r4)). K
TeJlbHocTr{ [peArrpr4rTr4rr oTHocfftcfl: or(a3aHr.re TpaHcnopTr]brx
B Ha co0crBeHFrbrx rroA:be3AHbrx )r(ere3r'roAopolr(Hr,rx nyrrx

Anrr [poMb]rrrJreHHbrx npeAnpa flTr4r4, HaxoA_srlr4xc.s B IIp eAenax
traeM )I(ere3IJonopo)r(lrofo n1,rlr). a raK )r(e rorpy3oLrFro-
aseBpoBarr pa6ora JronoMorr4BoB. nrrla 3a rIoJtL3oBaHr4e

ft narouou).
MfIlllI{T) 07 .0 4,20 1 7 r. uoLrl,qelt craryc yLIacrFII4ra cno6oAnolTl
y6wrcv Itpur'a (CnrzgerelrbcrBo o BKrroqeHrra rcp)r.tAzqecKoro
peArrpr4nr4MareJlrr r: e4nnurfr peecrp ylracrHuKou cno6o4noil

8242017000855). llpe4rrpr,rlfueN4 3arouoLler{ Iol'oBop o'i.

croBl4qx Aerrenbr{ocrr4 B ceo6oAnoil exoHotrv.{ecrcofi 3oHe rla
LIM, norop;rfi Aeircrnyer llo 31.12.2039r.

er-rr4n cpoK a ileitcl sml'rapnQon o6yclouesa o6lerrr.rBr-rc,rr\4r4

o - oTr(pbITL{eM )r(eJre3r-rol(opoxrnofi qacTl4 Kprrucxc,ro lrocra. B
putrTLre He x4o)r(eT cfrpofHo3r4poBaTb oo6eM6r TpilHcnopTrjbix
e 6yAyr ocyuecrBJrrlbcfl rrocJre orr(pbrrr4r xe,resnol)r Aoporh.
N/taTep14r(o\4.

32, <llopr4xa Qoprr,rnponauun v ycraHoBneHul 'rapnQoe rra
I(a3brBaeMBre Ha rroAbe3AHsrx l(ene3HoAopoxrrbrx rryTrx
eHHOfO )r(eJle3HoilopolKHoro TpaFrcnopTa 14 IpyfLlMLl
MI4 ne 3aBprcr4r\4o or opranu3ar1rror{Fro-npanonofr {roplru, 3a

ft Qe4epalrnoro )r(eJre3uoAopo)r(Horo rllaHcrropra),
ocl(ox/rl4Tera J\b I512 15.04.2016r., Ha ocHoBaFrrr14 3ittrBJreHut o6
a TparjcnopTrjLre ycJryfH, oKa36rBaeMbre |ocyAapcTBeLrHbri\4
Pecny6rar<rl It p urvr <<I(p r,r vr crcoe N4e)r(orp acJTeBoe npeArrpr4r'rr4 c

opo)nHofo TpaHcropTa) Ha rroA6e3nHbrx )r(eJre3FroAopo)KHblx

bI upeAJral-aroT rrplrHrTb perrreFrue o npoAre}llrLl cpot(a !eucTBr4tl



Pecny6nlrru Itpnnr or 19. 0.20I8r. Is47/1 <06 ycranoBrreHr4r{ rapuQon Ha rpaHcnoprHbre
yrapcrBenFJbrM yFrr4Tapnblvr npeAilpr4rrneM Pecny6nznr I{prrvrycnyfr,t, oKa3blBaeMue f

<Kpsrnacxoe Me)r(orpacn BOe nlleAltp14rrTr4e rpoMsrillIeHHoro )r(eJre3FtoAopo)r(Hofo
x )r(eJre3 r Io/Iop o)r(Ilbrx rryTrx).TpaHcrropTa)) Ha noAbe3AH

Ha ocHoBaur4r4 Bbr eI43JIolr(eHr{ofo rto/IroroBneH IrpoeKT ltpnl(a3a ((O Brlecer]r4r,r

I43MeFreHr4ft n llprarca: foc apcrBeHHoro noMr4Tera ro {eHaM z rapuQanr Pecny6nnrz Kptrvr
(O6 ycrar-roBJreFru14 'rapr,rQon Ha rpaHctroprHbre ycnyfr4.or 19. 10.201 8r, Ng47 ll

oKa3brBaeMbre focyaap HIJrIM )/I-InrapIIIIM rrpeAnpr4rn'r4eM Pecny6nutclr Kprrn,r
<Kprrucr<oe Me)r(orpacn ROe rpeAlpr4rTr4e rpoMbnxJreHHofo )Kene3HoAopoxHo|o
TpaHc[opTa)) Ha IroAbe3A IX )T(eJre3Ho/Iollo)r(rrbrx rryrrx)), ll r(oropoM nyHKT .l a:,non<eu n

cneAyrouerr peAaKuar.T: ( crorttltrtZ IIprzna: BC'r1u114s1' B cr4ny c 01,0L20I9r. v 4eficrnyer
no 31 .I2.2020r. Brcrroq 6110)).

flpe4nonceHne 3Kcrre
Buecrz n noyrxa: I AapcrBeHHoro r(oMr.rre'fa lo LIeHaM u rapucpau Pecny6lzxn Itprrnr or

19.10.2018 }lb 4lll (06
focylapcrBeHHbrM yHarapH
[peAlpr4qTue npoMbrrrrne

oBJreHrru rapucfon Ha rpaHcnoprHbre ycryru, or(a3brBaeNrbre

)r(ene3HoAopo)r(Hbrx IIyTf, x ) ee - 11 pn ria:) c:te211,ro tr-lu e r43 rvrcuelrfl r :

\4 npeAfrp14rrr4eN4 Pecny6nunrz I{pr,rlr <Kprrnrcrcoe Me)r(orpacJ'reBoc

HOfO )r(eJre3HOIOpO)r{HOrO TpaHCnOpTa) HA rroA:be3AHbrx

n\/uvr ? Tl-t"t- ..y,,,,434 u3)I
(3. Hacrorqufi flp

BKNIOqI4TEJIbHO).

)I(I4'r'b B CJ re/{yt ox teu peAaKLIHr4 :

I(a3 Bcryraer B cr{ny c 01.01.2019 rz 4eficrnyer Ao 31.12.2020

llocr
llpo

o6cyrr4enr4r Bonpoc 6ul nocraBJreH rra forocoBaFrr4(3.

I(oery
JrocoBanr.l: (3A)) - HoeocaA IO.A., llonovapeB A.A.,,

J3. E,., Maprbrr.roB B . C., Jleouoe I4.B ., I-IaprzNHal E.I).
<flpo'un>- 0, <Bo:r/lapltaLruc;> - 0

Peurr.ur.r
Bsecrz n npnxa: foc 'AapcrBeHHofo KoMrrrera tro r]eHaM u rapu$aw Pecny6nnrcu I{psn,r or

19,10.2018 Ns tlTl\ (06
focy4apcrBeHHr,rM yHrzrapH

lpeAlpu.sTr4e rrpoMr,rmne

Tar{oBrreHrTr4Tapr4cpoB Ha Tpar{cnoprHbre ycnyrr4,,oKB3brB&0Mbre
rlpeArrpurruen,r Pecny6:ru ru Kprrrvr <Kprnacroe Me)KorpacJireBoc

)r(eJre3Holopo )Kl{brx nyT.{x ) 14

HO|O )r(ene3HoAopo)r(Horo 'IpaFrcIIopTa)) Ha rroA:be3AI-II)IX

MelreHr4r, npeAIIo)r(eHHbre 3KcrlepTaM14.

2. flo BTopoMy
MyHr{qulaJrr,HoMy yr{r,rTa pr

oilpocy (OO ycrar{oBJrcrrurr rapu{ron rra eogocua6rneur.re
My npeAnpnrrrtrrc <KorrrnryuaJrr>rroe flpcAnpnqrpre <<.flur,ray)) Ha

2020 rog> 3acnyuanz llo qyKa IO.A., roropufi AoJrolr(rrJr, r{To MyHr4rIr4rraJrr,Hoe ynr4Taprroc
npe4npnrrze <KovruyHanbH rlpeAnpr4rrve <<flitutay> o6paruJrocb B focy4apcreeHHrrfi KoMr4'ler'
ro rIeHaM u rapu$an P rty6ttuxu I{pr,rv c 3arBJreHueM o6 ycrar-roBJTeHr4n rapucfon Lra

eoAocHa6xeHrre Ha 2020 ron c np r4 n af ae\,r brM r{ t a6 tu\avu u o 6 o cn o ]] trB aro qr4M r4 nl arepz al ana z )
3xcneprarvru paccrua I4BaIILIcb V npI{HI4lvIanI{Cb BO BIII4MaHIIe BCe npeAoCTaBneH}IbIe

AOKyMeHTbr, AMeFOIIII{e 3Ha

3aKIIOqeH14.fl.
-\,"^-^^-^^. 6r,tloJ 1\VrrWy r ulvr

FIHe /Int COCTaBIeI,I t4{ /1O 1(a3 aTeI I) H O l-O Z]J'33ABIdCI4MO|O SKCIeDTH O T-O

yLIeHo 3ar(JrroqeH14e rro pe3ynbraraM 3Kctteprlr3br rrpe4loxennli
MyHrr{ulanEHofo yHrrTaprl o npelnpr4trrr4tt <Kor,rlrynalrnoe npeArrptrrrrre <<fmrray> o6
ycraHoBneHr,tu rapzcf oe Ha
IIPICIE:

4ocua6xreur4e na 2020 ron (Ilpznoxeune Nb 1 x nporomo:ry), r: rou



. AHaIIz3 3KoH

SKOHOMI4IIECK

I4qecKofi o6ocHoBaHFrocrrr pacxoAoB rro crarbrrM 3arpar. Asa,ra:
o6ocuonauHocrrr Berrr4rrrrHbr npu6run,BOnOCIIAEXEHI4E.

flpegnoxeHr{e ?KcneproB :

Ycrasonnt Myuarlra anl)lloN,ry yr Irzrtulr-roA4)/ rpe^[pr,lnTaro (I{oMMyHanbHoe npelnpr4rrrr4e
<fluuay> rapa$rr Ha rrr4r yro BoA)i (rrnr;enoe no4ocua6xceune) Ha rreprroA c 01.01 .2020 to
3 I .I2.2020 BKrrroqr,rrerLH o rBercrBr4r{ c npeAcraBleunofi raOluueft :

rapu|:.;r gnsr

6Lollxte'ru;rx
oprarrz:aquft u

npoqzx
nolpe6urelerZ
(py6./ny6.v.

* Ilpednpunmue Hax Lmlcn He ynpoLqeHHoit cu.cnt.en.e ucttt.ozr,to6tLo)rceHurL Lt He t6rnemctr
rco0erccounrxanxenbu4uKoM Hqiloza Hct

Poccuilcrcou Qedepa4uu.

eLLLLyro cmouMocmb B coomlemcmluu c Haaozoautu

Vrneplurr 4nr Myun IIaJIbITOfO yr-rnTapr-rofo npeArrpHsrr4q (_t(oMMyHanbHoe rrpeAnparTr4e
nporpaMr\,ry n crfepe xonoAHoro no4ocHa6xetvs. Ha 2020 rol,.<-flrulay> flpoH3BoAcrBeHr]

flpvsuau yrparr4Brr cr4ny rpnr(a3 I'ocy,aapcrBer'rFrofo r(oMr4Tera no rleHaa,r rz rapzQanr
.2018 Ne 40/6 <06 ycranoBJreHr4r4 rapraSon Ha rr4rbeByro BoJ-t)/Pecnvdmaru I{pr,ura or 18.

MyHI4Ur{rraJrbHoMy yHHTapHo

foA) c 0L0L2020.
y npeAnpr4srnro <<l(ol,rMyr-ralrbr-roe rpeAlpaslue <<fttutay> aa 2019

KonryH E.E.: nar<ofi ZIII] np
flonarqyr IO.A,: 3,4 Yo u 4,6

MeueH (npornosutrfr o4o6penutrfi flpanzre:rrcrnov P@)?
co f JI ac I{ o llpo rn o: 1, c o III4 ELJI rr I I o - 3 K o l r o \4 r.{ qecr(o f o p asBvrrur t.

llocre 6cyx<4eurzrr Bonpoc 6ul nocraBJren Ha roJrocoBaHr4e.
II ocoBarrr4: (3A)) - Hoeoca4IO.A., llonouapen A.A.,

Konry E.E., Maprr,rHoB 8.C., Jleoson I4.8., Flapurrua.t E.B,
<flpo'run>- 0, <Bos4aptcalucl,> - 0

b Frolvry yr r l.irap r-r oM y r peArpr{ trTr4ro <<ItouuynanbHoe [peA npuflTr4e
ylo BoAy (nurreeoe no4ocna6xenae) Ha rrepr4oA c 01,0L2020 no
o o'r'Bel'crBr4t4 c rt peAoraerreHH o fi t a6 tuuek:

Penuru
VcraHosrzrr MyHurlz

<<ftlrtay>> rapur$rr Ha rrrrrbe
3 t.I2,2020 BKJrorrr4rerrblro. ll

MYll <I{ll>-furrav>*

Hace.nennsrfi
a

11epao4

Aeitcrsvx
) ctp vr\v Q

rapucp al.a
HACEIIEH\I'I

(py6,/r<y6,ru,)

c. [oluuHoe, c, O
HoeeHrxoe (

pafioH Pecny6nlixu

MaFIOBKa, C.

'tucapafr,cxttit

c 01.01 .2020
no 30.06.2020

30,07 ?1 )4

c 01.07 .2020
no 31,12.2020

3I,24

MYII <<Itfl >>f ur.nav> *

Hacereuurrfi
flepno4
geftclnux
rapr.icpa

rapucp anx
Hacenellus.

(py6,/r<y6.v.)

rapucfrr 4;lr
6ro4,xerur,x

oprauusa4ufr.u
IIltorII4x

lo'r'pe6zre;refr

c. .{olaHHoe, c. O
HoseHrxoe (

u Pecnv6nzrz K

MaI-IOBI(a, C,

qvcapavcKuu
c 01 ,01 ,2020

no 30.06,2020
c 01.07 .2020



no 3 1,12.2020

Atrs
TEXHOJIOII4TIECKI{

rrp14 coelrrHeHHbrx
<BoAolroA K

or pe3epByapa il.

a6oHeuron,

x o6r,exry
nyapal,r [r I 9

. n34 A,rr,re

c 16,09,2019
no 31.12.2019

* Ilpednpuntnue Hqx u.t11cfl Ltct ))npoLLleHH.oit cttcnteLt,te ua.noeoojno)rceHuu u He flBJ'lflemc,.

ttodercco,t,tntrxamenbu4uKoM HaJ,Ioza Ha

Poccuilcrcou @edepaquu.

eHrtyro crnoLti4octllb 6 coot'rtlerncnlcuLt c Haaozoea-nl

YreepAnrr, nns MyHH
<flu:ray> npor43BoAcrBeHr{y

I4naJrbHof o yHurapHoro npeAuph srur.fl ((KoMMyHaJrbHoe npeAnprrrrrrze
rrporpaN4x,{), n c$epe xoJ'ro/uroro Bo71ocua6u(er-rur :na2020 rol.

flpz:uarr yrparr4Brx cr4iry lrplil(a3 r ocyAapcrBeHHofo KoMr4TeTa rro rIeHaM u rapr4qtaNr

,2018 Np 40i6 (OO ycraHon:reHuu rapu$on Ha rrr4rr,eByro BoAyPecny6nnru Kprrrra or 18,

MyHI,IIIT4[anbHOMy yHr.r rapr] o
fo.rr) c 0l.01 ,2020.

y npeAnpr,rrrrr{ro <i{oiul,ryrrarbHoe rrpeArrpr4flrr4e <flurrray> ua 2019

3. IIo rperr,eMy pocy (O Br{ccerrur,r r,rsuerreuufi B rrpilKa3 focygapcrBerrHor-o
KOMr{TeTa rro qerraM H Tap ru Pecny6;ruxu Kpr,ru or 20.I2.2018 J\b 63/8 <<06 ycrauoBJreHur.{
rapufr on rra BoAocrra6xesu
Pecuyb.uumu Kpnru <<Boga

AoJro)r(r4Jra, uro focy4apc

6c:ryrcunarucr Mytl fllll i <Bo4oxaual> Jleuuscr<oro pafiona
Pecny6rzrcn Kplrrra, (c np MLIMTT ra6luualru u o 6o cH osr,rB aroulr4Mr4 ruarepualauu ).

flpa paccvorpeHr.rn
MqcuzKos A.14. (,{oeepeHHo

3xcneprarvru paccMa

poca [pucyrcrBoBzur npeAcraBr4TeJ]r, fyll PK <BoIa Kprnra>
or 15,01 .2019 Nl 88),

AOKyMeHT6I, I4Merorlr4e 3Ha

3AKIIOI{EHI4-S.

I4BBJIHCL r,r nprrHr4MAJrIdCL, BO BHVMaHne BCe [peAOCTaBneHHbre

Lre lntr cocTaBJIeHas noKa3aTeJILFIoto Lrrle3aBucuMoto 3Kc[epTHofo

3xcneproll 6ulo o yLIeHO 3aKJtorreHne [o pe:1r161utut 3I{cftep'u43bt npeAJro)nerrtltr
f o cy,4apcrBeHHoro yHr4rapH o [peA[parrm P ecny 6tru na Itp;ru <BoAa Itpsrlra> o6 ycrauoeJrer-u4 r.r

oopaTl4nocb B r ocyAapcTBer{

AOCpOT{HOM nepecMoTpe Tap

IleuzHcrcufi paitou, paHee

rapuSon Ha BoAocHa6xcenze
III{CJIC:

Aneurus srcou

3I{OHOMI,IqCCKO

(rurrenan
Analr.rs grol
3KOHOMUqeCKO

(nurrenar no

AnalvI: 3Kor{o
3I(OHOMI{qeCI(O

flpegroxeHr,re 3rtcrreproB :

Buecru e rnuxa3 |
20.12.02018 Nq 6318 (06
focylapcrBeHHoMy yHrrrapH
cneAyloilIue H3MeHeHrzq :

I.r B oAo o'rr] e/ler I lr e f o cy4a p c-r' B e r r r oMy yrrvrapHoMy [p eAflprc fl T]rro
Kpunrir>> ua 2019 roA)) 3acnyrxaJrr4 Bepesuznony IO.B., r(oropat
HHoe yHnTapuoe rpeArrplrrrrze Pecny6naxu Kplrla <BoAa Kpsrir,ra>

stfi xouzrer rro ueHaM rz rapuipav Pecuy6nzruz Kpuvr c :la.sBreHzervr o

Qon n cBrr3a c npucoeArTueFrr4eM HoBrrx reppr4Topr,rfi o6clyxraBar-rr4u

BoAoorBeAeur4e Ha 2019 roa (llpunomeuze Ns 2 n nporonoly), n ror,r

ptqecrofi o6ocnosaHlrocrr.r pacxoAoB rto crarb.sM 3arpar. Asalus
o6ocHonarrFrocrri BerrrzLrr.{TlT,1 npw1r,utu. BOAOCI]AEXEHI4E

n.recxofi o6ocHosaulrocrpr pacxoAoB rro crarbsM 3arpar. Anarus
o6ocuonauHocrr{ BerrrrqzFrbr npu6sr:ra. BOAOCI{AEXEHI4E

uqecKofi o6ocnosautrocrr.{ pacxoAoB rro crarb.rrM 3arpar. Analu:
o 6 o cu o n ar r H o c'r'r4 B err H rrr4 Fr r,r r rp n 6 trl u . B OA O O T B EAE lt-{l1E,

AapcrBeHrrofo r(oMurera [o uer{av z rapz{arra Pecny6luru Kprrv or
ycralroBnerrur4 'r'apr,rrf on Ha eo4ocua6xreuue pt Bo,4oorBeAeHr4e

\,Iy npeArrpntrrLrro Pecny6nrznu Kprrn <<BoAa Itprn'ru na 2019 rol>

nvHr(T 11 na?nena flpuroxrer-rur Ne 1 x flpr,rrca:y ,1onoJTnr4rb nolnylrr<roM 1 .1 ,3.

I]Iefo coA



L2.2. Ar's
TEXHOJIOfI4IIECKT4

IIpv coeAI4HeHHbrX

<HacocHa.s craH
<Kanarzsauprt
fra:rcpuqxoro
<<KaHa,ru:aqul
foprroro-Eepero
llepexon.-l{a6epe
6705rvr>

a6oHenron,

r( o6rerrau:
s I Vrec>>,

yn,
OU-027509)).
a6. yroJror-
-K.Maprrca-
u.l{-350

Arq
TCXHOJIOfI4IICCKI4

IIpucoeAr{HeHr{brx
<Tpy6onpono4
Ilb3 39.2xv cra,rr,

a6oueHrou,

rc o6r,etc'r;,
no4r,eu-r/y
-000494)

c 16,09.2019
uo 3 1,12.2019

31 55

Atrs
TCXHOJIOII4IIECK14

npucoe.4r.rHeHHL,x
<Mofinalccxnfi
KOnneKTOp

fopr(onneKTop),
KaHaJru3arl Mupu
OU-000483),
KaHanpr3arl Hloz
OU-000489))

a6oHeurou,

rc o6rerral,l :

CaN,fo-tettUt f ii
X\/I

<Ko:rlexrop
KOC 6,2nv
<lto,ue r<rop

I{OC 6,2 xria

c 16.09.2019
no 31,12,2019

fO Clnrcf epo
Aepodlorcrcrza

c 16.09.2019
no 31.12,2019
c16.09.2019 | 31,55

no 3 1 .12,2019

I I 5s

Ans
TEXHOJI.OII4I{ECKIZ

IIpucoeAI4HeHI]LIX
<Bo4ono4 or
YrcpouHoe, craJl
rvrrr,r, 2800 n/v OI-l

a6oueuron,

r o6rerry
3C Ao c.

uorT lly-250
2505)

A:poQrorcxufr.;
c \6,09,2019

no 31 ,12.2019
17,19

NPV COCAHHEHI]bIX

pa3AeJra

}I(e-H14'I

I flprzloll<eul4l Na I r< flpzxa:y AononHr.rrb rroAnyr{r(ToM f .2.2.

c 16.09.2019
rro 3 1 .12.2019

?6 t5

I

pa3Iena 5 flpulorrenal N! 1 n flpzxa:y AorroJrnr4rr, lloAnyr]r(ToM 5 ,t .2,rlyHr(r 5.1 .

efo coAe V'I

nyurr 5.2.

aa 1a

flpulonrennr 1 rc llpur<a3y AononFrurr, noAryHr(ToM 5.2.2.pa3Aena

>KAHIdg-efo co.4e

)Q \'7

IIYHKT 10,1. pa:aela Ilpa,rolrcerrrl Nc 1 K I71tt'tr<asy /lo[onHr4Tr, rroArryr]Krarvla 10.i.3. u
t0.1.4. ruefo coleplr( ntl

IIYHKT 1O ) 11A? ncrrl , llpnloxeuuri Nb L r< llprzxa:y AononFrr4r6 rroAnynr(raMrz 10.2.3. v
uefo coAe t4fl

a6oueuron, c 16.09.2019
rro 3].12.?019

r0.2.4. CJI

lt o6t e t<t'y,

71,79 )q 5'7



r{a It aJt I.t3 .

tt r\,1. /l- 150 Il,r,r

Vxpovnoe y.'r.

oLl-H 1 13 1

. I{o:r:rercrop
500 n N4. l{-

r{elle3 c.

nyHxr I 1.2. t I I Ipi.r.;tolricrnrir ive i r llpraua-;y AOtroJlrfi't.b rroAuyuli.forvl 11.2.3.
rcrqel.o coAe }KAII]j.fl

EBI(A c 16,09,2019
no 31.12.2019

33.26

nruuwr I ? 1
L1.1, pa3Aen

)r(aHug.

alI(IIee c 16,09.2019
rro 31.12,2019

fryHKr I2.2. pazgeta 12. flpzrou(eul4r Ns 1 K llpuxa:y Aonorur4Tr, rrollrylrKTo* 12.2.3
rcrqefo conep)r(aHr,rt

fO tDeolocr4tr'. c. I4)I(I:ICE c 16.09,2019
rro 31.12.2019

rryHnr 13.1. pa:4e"rra llpu,ronrenuq Nq I rc llpura:y AorronHr4'rr, rroArry'rrolr 13.r.2.
ruefo colep)Karrntr

12 flpr.i:ro'ceuzl Nr I rc flprzr<a:y AororrHr4T6 no4nygrcrou 12
cnel o con

IIYHKT 13,2. pa3Aerra l3 flpu:roiuenuq J\e I rc llpana:y Aorronrrr4rr loArryHnroNr 13 ,2.2
cneA ero coA

r. LlJ,elnuuo,
Mrrconcroe, I(al

c 16.09.20 t 9

rro 3 I .12.2019

c 16.09.2019
no 31 ,12.2019

tonctroe c/n

HOBCITOfO

ro c/n

63,39

Be,nuqnrra
noKa3aTelr rJa

IIt:P7O^
perynLrpoBaHr4A

pa3nenbr 4 u 5 flpw: )r{elu,lr JrIq 2 ngronru r.r, B cJre/Iyroqeli pe4axquu
Pa:Ien 4.lltauu el,r,tfr o6 x4 ftOAaLILI IlOllbl

floxa:arelu n Ir3BoAcrBeIl rroh 11el.re;r bHo crl,t
El.

H3N,repelTLlt

)

O6r,enr
DUAct)

peaJru3arl 'IollapoB LI )/cJI)/r (nra'rtenal 72 492,69

O6rer'r
eola)

pean143aru4 ToBapolt tl )/cJt)/[ (-rcxrrrauecxa;r rrrc. r<y6. u 317,6

<Hanopu;rfi
I(o:rnercrop 5000
ac6ecroq. qyryrr
flyraluHcnan
(Hanopu;rri r(arr

ABe IIITTKIi rIoT
150nrrr.l npoxo
ConxosHoe)

fO Cyaax: c. fp

fO @eoaocr4tr'. c.

r, ITlermzuo,
c. KarnaHosrca Ka,r
cln, c.

Mrrconoe Mrrcorl

rrrc. xy6. v

3l 55 39,79

30,7 7

Pasrer 5, l lona:arcls HaAe)r{rroc-t-H. l(aqec'fBa, 3HCpfernqecl<ofi :cfQercrraeuocTa o6r,eKroB



NJeri o Btt tr he [o1(a3aTejrrl

1, [onx upo6 nnrrenofi
BoAonpoBoAHbrx craHqaf
no4ocua6xreuur B pac
cooTBeTcTByrouux ycTaFro

o'ro6paunlx no pe3y,'rbrara
UOgf,l, Yo

Abr, tto2lasacvol"r c r.rc fornu n(on aorocua6r(e n14 tt,

trv prHbrx 06r,errrotl ueHTpanr43oealrHofi cHc'feMr)t

pe/.leJrrrTeJrbHylo BoAonpoBoAr.ryio ceTr,, He

eHH;rM rpe6onanuln,t. e oSruel,r o6T,etvre npo6,
npou3 B o/lc1'neH I I of o l{o l-rTpoJlt i(aLIecTBa na'rr,esoi

B pacnpeAeJrrlreJrbrtofr to4onponoAnoz cerr{, He

FTHLTM Tpe6oBar-rr4rrM, e o6uet\,{ oOT,eMe rtpo6,
llp oI43 B OACTB eH H O f O r{OrrTp O J rrr r( aLreC',IBa II I4',ILeBOIZ

2. [om, npo6 narreeofi uo

cooTBeTcTByrorqux ycTaHo

oro6paHnrx no pe3yJrL,Tara

so4s1 oA

3. Konz.recrBo nepeprrBoB B

nonpex4eHufr n r4r{Erx

npoT.sr(eHHocTb BoAonpoBo

4. fiom rrorepb BoAr,r B rre
TpaHcnopTr.rpoBr(e B ooueM

TpaJrr.r3oBarHrrbrx cl,rcreil,lax BoAocua6ncenar npa ee

reMg rroloHHoii B BoAolpoBoAr'ryro ceu,, Yo

5. Vnenrurrfi pacxoA
TexHoJrorr4qecr(ox4 rrpoqecce
eAIIHr4rIy OObeMa rpaHcn o p'f

rJrer('r p14 qccrroil 3tJcpf hh. norpc6laevoil B

olg'o'foBro,r, rpaHcnop'fr4poBr(r4 rurr,esofi BoAbr, Ha
pyentorl nurbesofi BoAbr, rcBr'..r/xy6. M <>k>

floxasarern n a3BOACTBeHHOU AeSTeIFI-IOCTI4

O6rerr,r crorrHbrx A, IrpaHsrbrx y a6oueu'ron rrrc. xy6, vr

qeHT AJIV3OBAHHbIX CI4CTCM X oAHoro t;o21ocr r a6xreuan

floxasa'reJr14 r(alrec'rBa ttarbe]loil eor6t

Lr H aA e)r(H o cr vt v. 6 ecne p e 5 o rZ l-r o cru B oAo cH a 6 xceuun

pe3ynbraTe aBapvL\
B pacLleTe Ha

o/lalle llol(br, nl)or.r3oITreALr]HX B
xr-roJroT't4(-rcct(llx uapyIIIeuufr,

n ii nr'rrr .t -nn on /ttu14 LU I m t5 | u)\) u,/(,/ t(l\1

lelu :r iir cf e I(THB H ocr r,r r4c rr ol b3o Bau r4r pecypcoB

llpurorceHu 3 u:rorrurb B cner),rou1eri pe4arqun
rvrr,tfi o6:s LIH'TMAE\,IbIX CTOTI].ILIX ]]ON

IIraHosr,re
3I]ALICHI'I'I

rroxagatelefr

)47

19,82

0,54

npz paccqel'e
(leeac'rono.l.rr.

pasget 4
PagAer 4.lItauu

KonryH E.E.: Kaxori o6tev o

Eepesuaxosa IO.B.: yr{reH
rrpeArrpr4rrr,reM Ha 134 rr'rc.
pearH3auuH ua Hro,'rb-Aerca6p

B CB_f,3Iz C qeM rrepecoqrrTal{ u
Konryn E.E.: qucleHnocrt A

BeluqaHa
TOKA3ATCI'I HA

reprroA
pefynupoBaHr4q

4805 8,98

ycl(a Bortbr yLITeH n pacc.rcre?
ervr pe anr.r3 atVtn 346-00 -lr,rc, ny6. Nl, r{To MeHbrrre 3arrRJrerrHo|o

),6.v B cnrr3r4 c reM, rrro rrpeAnpr4.srr4eM cAenaH paccqer o6:seua
2019 rola, oAllar(o dlarru.recxtz r4]vryulecrBo npr4H.sro B aBrycre 2019,
uoII or(a3ar-rv n 5r 

gny,,
lI n IlfI so.[oeHa6lKenrEq Cesacroror.q?

EeDeguuxosa IO,B.: qr{cJreHr b BoAoclra6rxeuun CesacroloJrb Fre yql4TblBanacb
Tapr{QoB Ha BHOBb [pr4HrrT reppnropzu, lapurf rra rrr4Tr,eByro BoAy ilJrrr FryxA



Vuoncxoro u BuluucKofo
or 20.12.2018 Nb 6318.
Konryu E.E. Kaxofr pacxoA
Bepe:uuliosa IO,B.: Pacx
yAenr,HbrM Ko3Q Q14 rlaerJToM
TaK)r(e [pr4H.sTa Ha ypoBr-re,
npvH.sTbrB0B.S3ACH
3asBreHHbre o6teuu s/e n

Ko

Peruulu
Buecra n npmrca: f

20.12.02018 Ns 6318 (
focy4apcrBeHHoMy yHr4rap
r{3MeHeHrl.f, , rrpeAlro)KeHHbIe

4.flo qerneproMy Boilpoc
KOMITTeTa [ro qerraM H TAp
rapll$on rra BoAocr{a6xcerr
fopo4crcoro roceJrcrrun Il[
2019 roA)) 3acnyLLraJrH lle
yHrrTapHofo IIpelIIIpusTr4q
Pecny6luxz I{psrna repeAaH
Bo3Hr4Kira neo6xo4zvocrb rr

rIeHaM u rapuSaw Pecny6n
eo4ocHa6xtenze u tsonoor
nocereHu.s Llfelxuno <Bo

flpegloxeHr{ c 3 r(crreproB :

flpnsuarr yrparLrBrx
Pecny6nuxa Kpsrv or 1 8, I

BOAOOTBeAeHv e MyHrruHrlaJrr,
<Bo4orauar> Jlenuncxoro

iloc,re
llpo

Konly

Peurulu
llpusuarr yrparr4Brxl.r

Pecny6nrzxa Kprn',r or 18.1
BOIOOTBeAeHT4e MyHr4Urznan
<Bo4orcanal> Jlenaucxoro Da ona Pecny6lntrn I{psrl,r ta 20 I 9 r-ol>

llocn
llpo

r)cKax loce:reuail 6lrl pacc'raraH 14 y'fBep)KAer{ npaKa3oM ItOVUre,ra

Llena e/s )/LI'l'eIIbI n paccuele?
elg ua BHoBr, npurlrrrbre reppr4Topr4a [pr4r-rrr B coorBer crBkrw c

yTBell)t(Aerjnt,rr\4.,(.rlrr l-yll PK,,Roi(it T(pr,lvrzr>> rta20l9 rol, L{crra ua r/.r
yrBepxllcHnol\J lljlr rJpeAnpr4r'rLrfl Ha 2019 roa. f{anntre lloKasareJrr.l
peAocl'aBnerr14elvr rTpeAnpH'Tr4eM AOr(yMeHTOB, O6Ocnosbrearcu14x

C'lO14MOC'f L.

obcy)K;iet rrrr Bonpoc 6r,t.tr nocr.aBJrerl rra foJtocoBaHr4e,
ocoltarr.r: <3A> ^ Floeoca/t IO.A., llououapee A.A.,

FI E.Jl., MapruHon B.C,, ,rleoson VI.B., Hapnir<Hax E,,8,
<flpo'rzn>>- 0" <<Bo:,'(ap)r(a.r1r.rcr,>> - 0

AaporBeHHo|o Kolvll{'1'e'fa ro ueHaru u rapzd)alr Pecly6lunz Kpslu or
ycralloBrreFraH rapucf on Tra eolocna6x<eHue 14 BOAOorBeAeHr4e

My npeAlpr.rrrr.rro Pecrr1,f,yp11ira I{prrnr <BoAa Kpr,nra> ua 2019 ror>>
IIep'rax{14.

<<o lrprr:rtanr,rrr yrl)a-r'r,niurrrrvr cl,rJry trpHKa:a focyAapc,r.r]cunor,o
tlanr f)ccr;,6Jrnrir,r I{pr,rvr o.r 18.12,20j8 J\} 61/6 <06 ycranoBJre}n,rrl

I'l RoAoo'rBeAcIIUe NIyI{}IIIHITaJII)IIoivry ylr}rraprroMy llpeAllplrflr.r,ilo
r(rrrro <<Bo4orcana,rr>> Jlerrurrcr{oro paiioua pecuy6.nurcu Kprrilr uir
I-II,TI(oB)i IO.B.. I(ot'opat ltoJTo)r(r4Jra, Lr'fo cerI4 MyFtI4uI4nanl:troto

poAcnoro lloceJreHHr IJ{ennuuo <Bo4onaual> JleHzucroro paftorra
ua 6aranc lp1,r-ofi pecypcocHa6nraroqerz r(oNrrraHr{}r, B cBrr3r4 c LreNr

r43Ha'rb y'rparr4BUlr4M cany npr4r(a3 focy4apcrBeHHofo r(oMzTera IIo
xz I{punr o'r 18.12.2018 Ii. 6116 (06 ycrar.roBneuuu rapucloB rTa

l(eril4e t\4yrrLtrlallanr)TroN,{y yrr?rrapHoMy frpeAnpHrrr{ro fopoTlcnot.o
lFlar) Ilcrrnrrcnoro parZoua Pecn1,finyrcrn Kprnr na2019 ro4>.

c[ny rrl]14r{a3 I oc)//lapc,tBeHHofo r{oMr4TeTa no ueHaM z rapzcpav
lia Bo.rlooHa6treuue n
nocenerrar U_{e:rxauo

,2018 Na 6116 <06 ycraHoBrreHun rapzrpon

6cyiliga,,ttJr BOIlpoc 6l,t,r nocraBnell Fra foJTocoBaHr4e:,
rocollaJr14: (3A)) - Flonoca/t IO.A,, flouonaapen A.A.,
E.E., Maprbrr{oB B.C.,,rleoHos I4.B.,FlapzxHan E.B.

<flpornn>- 0, <BosAap)r(aJ'Ir4cr,) - 0

cr.rJry npar(a: focylapc,rBer{r{ofo KoMr.rrera rro rIeHaM u tapucpaw
Ha BoAocHa6xenue u

rroceJrer-l4rr ll ie,rxrzuo

2018 J\b 6ll6 (06 )/crarloBrrelrl,rrz .r.apncfon

N4)/ )/utrraprro\4)/ rJpcAfrllt4rraro fopo4cnor.o

oMy y111.114prroN,ry rrpcAnpr4rraro fopo4cr(ofo
ona Pecny6ranz I{pr,na ua2019 rot>.



BOAOCHa0)KeIIue {TexHurI fl BoAa) v rloAoortlc/le rrrre A,rrn aKrIHoHepHoro o6qccrea
<<Kp unrreuJr 03,rr eKTp o rI ,'II,)) r{a 2019 roA)) 3acnyilrurv Bepe:uurcoey IO.B., r(oropal
IoJIo)KIIJra, qro Axuuoue
r{MyilIecrBa (cera n nrr II

oe o6r.qec'rao <l(pr,rnrrenno3rer(TporIeHlpanr,) rrepeAano qacrr,
I(oJraeBKa FltaKoraeecKoro ceJrbcr(oro rrocelenur) e co6clseriHocrb

5.flo nqroMy rBotrpocy ((O
IIeHaM ra raputlrarrl Pecny6

Pecny6rvxu Kpuv, B cBt
f ocy4apcrBeHHoro r(oMr{rer

Jlbroecrcoro cerbcKoro n
t a6 rrut\ar.r.u u o 6 o cuoesrs a

3xcnepravu paccMa

.4OKyI\4eHTbI, r4\4eI0UII4 e 3Ha

3AKIIOI{EH14q.

f ocy4apcrBeHHof o yHr4TapHo

rapu$on n cSepe no4oura6rr
ceJlbcKofo rocereFrr4.rr Kapo
rrporoKony),n rorr rT[cJTe 

:

lreceilHr.r llgnlerreHltii t] rrpHKa3 foc;,lapcrBeill{ot-o il(oML{l.era tto
xu Kpulr or 10,L2.2018 }! 5817 (OO ycrar{oBJrclruu raputlroB r,r2r

c LIcr\4 I]o3nr.r l(JTa rreo6xogr.tlrocr; BLIecrH tzst\4eHeHr4fr B jillr,tT(eL3

c'ral{oBrerrnv rapu|oB Ha BoAocua6ncenze (rexHzvecran no1a) u
epHofo o6rqecrna <l{pr,rvreunooner(Tpouenrpans) Ha 2019 roA))

I{ B oAo orB eAerr r{e f o cl,Aa p crB c I r r r o M)/ y rrr,rra pnoMy np eAnpr.rfl TH ro
pbIMa)) ua 2079 ro4>r t] rracrr,r ycrarroBJrerrun 'r'apr.r{rzl Ha rrollB03
cKoI-o ccJrr>clroro Ilocer'IcIInrr Klrponcnoro pafiona Pecny6tturcrr

HHe (noABo: sozu,r) Anr HaceJrenr4rr. npo)r(r4Barouero B ceJre llpylu
lenr.rt [{raponcrcoro palioua [)ecLrl,Snssra Kpr,rnr (c npunaraeMbrl4z
M14 Nra'feplla:ravn).
14BaJII{Cb H npI4HI4MaJMCb BO BIIHMaHI4e BCe UpeAOCTaBJTeTJHI)Ie

He Lnfl cocTaBJIeHu.S AoKa3aTeJILHOfO IdId?3aBLIC]/MO|O 3KCIIoDTHOfO

rlpe/lnpl4trfral Pecrlu6Lruxu Itplrl,r "Bo21a ltptriraa" o6 ycraHoeJrer.n4Lj
nux (no4eos nurreeofi no4u) An.s HacereHur c. flpyau Iltroecxoro

ycraHoBneHr.{r4 lapvtcpon
no ltebraNr ulapu0anr Pecry6:rraxn Kpuu or 10,12.2018 J\b 58/7 ((06

ro4ocua6rrerrne (rexuauecrcal BoAa) vr BoAoorrleAeune Antr
rlNrronrrooJrcr(Tpo r-lcHrpanb ) ua 20 I 9 rol>,aKrlaoHepHoro o6ulecrsa (I{

flpegroxeHr{e 3KcrreproB
BHecru B rrnr4r(a3 yAapcrBeHr'rofo r{oMr,rrera tro LIeHaM n rapracfanr Pecny6,rurir,r Itprnl

or i0.12,2018 Np58/7 <06
BOAOOTBeAeHTTe )\nfl aKur4o

cneAyroulr4e r43MeHeHHr :

flpusHat, yrparr4 aN,r cnJry c 06 cestt6psr 2019 roaa ryHKr 2 llpunoxrenuq J\el K

llpzr<a.:y,
llpnsnarr yrparr4B aM criny c 06 ceHrrr6psr2019 roAa flpn:roxetrae Nb 3 r< llprzra:y.

lloc.rre cy)r(AeHr4l B o rrp oc 6 r,r.lr r I o craBrrelr Ha f oJlocoB aFrr4e.

II ocoBaJrr4: ((3A) - HoeocaA IO,A., llonouapeB A.A..
Konry E.E,, MaprbrHoB B,C., JIeoHoe I4.8., Hapunrnal E.Ei.

<<fTpo-rnR>>- 0. <<Ro:,'lapirralrct>> - 0

Peurr.rnu
Buecrn r npuna: I-oc Aapc'fBelrlrofo r(ol\4n'r'e fa fro ueHaM u raprzrpal,r Pecny6lnnv Kpsur,r or

f0.12.2018 Ne58/7 (06 y
BOIOOTBeAeHI4e l\nfl aKur.r o

aI-IoBJreHr414 rapnrpon Ha no4ocua6rreuue (rexuzuecrcar no4a) v
epHoro o6r.qecrna <<I(pr,rrureuno3neKrporler{rpanb) Ha 2019 foA))

I43MeHeHIrt, npe,AnoxellHLIe IIepTaMr4.

6.flo tuecroMy Borr
KOMHTeTa nO rIeHaM Ir Taptt

oc)' ((O r]neccru,ur u-r;ucrrcrrrrii n lrp[rr{a3 f ocyAapc'rBctrHor'o
itivr Pecr1,6.ur.u{r,r Kprrnr o'r 20.12,2018 J\} 63/8 <06 ycraHoBJrenr{ri

rapu{on ua BoA0cHa6rxenu
PecuyS.rrlrnu Kpr,rrvr <<Bo4r
BoAr,r Ha repprropuu JI
Kpunr>> 3acnymanr4 LLIan y E.A., r(oropar AoJlolr(H:ra, Llro focy4apcrBeurroe yHLllapuoc
rlpeArrpr4rrue Pecny6lzxn I{ o6paru,rocr n focylapc:rnerrrrlZ KoMr4rer ro rIeHaM u rapnQarvr
Pecny6lur<rz Itprnvr c 3arrBner el,r a rapra$r{brM npeAnor(errr4eNr Ha ycraHoBJleHr4e rapra$a ua 2019
toA Ha IIATLeBOe BOnOCHao

3xcneprou 6rrlo 03 yqeHo 3aI(JIroLrenHe lto pe3ynbraraM 3r(cfIeprt13Br npeAno)l(err14il

ro pafiotra Pecny6trnru l{psriv na 2019 roa (llpunoxreuue Ns 3 K

r Anafirs gr(ollo a.recroti o6ocHosarrrlocrrr pacxonoB ro crarbsM 3arDar. Anaru:l



SKOHOMI4qECK

(rro/{B03 r1

. Tapu0r,I ua
yHr4TapHoro

llpyru,r Jlrro
ua2019 roA:

fi o6ocHoeaHHocrr.t Bei'rr4rlHFrr,r upu6u,ru. BOAOCHAEXEHZE'rbElloii BoAbr),
o4ocna6xreuze (no4no: tralr,enofi no4sr) Anfl focylapcrBenuoro

Ha l'eppr4'l'ophr4 c.

Pecny6lzxrz Kpr,n,r

peAnpurrr4n PecLry6:rlirr l{p;w "Bo4a Kprnra"
I(oro ceJrLcr(oro iloceJrer-rr4r I{npoecrcoro palioua

y,4altcl'lle|ilol-o t(oMr,trc'fa llo r(elraM ra raprzcpaNa Pecny6:runu i(ptn,r or
)/crar{oBJle r[,rH rapadtoe rra eoAocrra6tKeHue vr BoAoorBeAer]r4e

My npeAtrpr4flrLrro Pecny6nrzr<u l(prrv <BoAa l{ptrva> ua 2019 roil>

o6cync4eur4rr B o rrp o c 6;rLt LrocraBr eH Ha f oJrocoB aFrra e.

ocoBaJr?r: (3A')) - Flosoca4 IO.A,, I-Iorrovapen A.A.,
Konry li.lj,, MaprbrFroB B.C., lleoHoe I4.8., Hapux<nar E.I},

<flpo'r'nn>>- 0. <<Bo:itap)r(a.jrr.rcr,> - 0

AallcrBeHnolo r(oMurera rro r-IeHaM rz rapladlau pecny6lrzr<a Itpr,rna or
ycrar{oBneHHr4 rapzcf on Ha soAocua6xeune u BOAoo.rBeAeuHe

flpe4lroxeHrde 3I(ctreplo B :

Buec'rz e nDrana3 f
20,12.02018 }lb 63t8 (
f ocy4apcrBeHuoMy yuzrap
cneAyrorrlr4e r.r3MeHeHr4q :

rryHKT i5 floulon< us Ns I r< llprzr<a:y .r,lorroJrHarr) uoAuyuKToM 15.9 c.Jregyrolllefo
Wfl,

Bo3 nu'rsesofr BoAbr r-ra reppzTopza Jlrroncxoro ceJrbcKoro
rcoro pal'iolla Pccn1,fi1r.tru I(pnrll ;

I4oA c l6 cerr-u6pr 2019 fola ro 31 4exa6px 2019 rona
TOM LII4CJIe [I4TbeBa[ BOAa Antepe )29,52 py6./u3 (c FII[C), a

./lr3 (c II/IC).

llocn
llpo

Peruulr.r
Buecru n npnira: I

20.12.02018 lre 6318
focy4apcrBeHHoMy yHVTa
lI3MeHeHHt, npeAJrolKeHHLIe

7. IIo ceAbMor\{y
o6rqecrny c orpaHuqeHHo

AOKyMeHTET, rrMeroque 3Ha
3aKIIOqeH14.fl.

3xcneprou 6ruo o:
ycraHoBJreHr.ru rapurpon na
OfPAHI4I{EHHOIZ OTBl]'f
Pecny6rrraxa Kpsna) sa 2020

flp e4,rroxeHr,re 3 Kcrr epro B :

Vcranonnrl rapucpu
orpaHr4qeHHofi orsercrBeHH
5exa6p x 2020 r o aa B r(JlroLrH'r

y npeArrpr4srnro Pecny6tt.trcn Itpurra <Bola Kpr,naa> sa 2019 ror>>
IIeD]'aMZ.

rrpocy (O6 )/crar{oBJrern{[{ rapudron rra reruroByro 3HeprHro
orRelcrBenloc't-bro <<Manri-ljlpt'\':tnn)) ua 2020 roA)) 3acJr)lra:tu1

[evueHxo [.A., xoropufi 2q Io)I(l,l.lt, II'lo o0lr.lcc'fno c orpaHl4lleultOa oTBeTcTBeHHocTbIo <Ma.qK-
Eaprysuu> o6parurocr s f Aa]lcrBeI{Hr'rd r<ovarer ro LIeHaM r.r rapacpalr Pecny6luxz Itpsrtr c
3aqBIeHUeM OO yCTaHOBJTe riu rapz$on Lra 2020 roA (c npunafaeMbr\4r.{ la6tugavu vj

o oocHoBbrBaroulHMr4 M aTep14 Ma).
3rcnepralrn paccMa I4BATI4CI,

HI4C ,:T'I
t4 frpr.rrIr.lN,{aJrr,rcl) Bo BHaMarIUe Bce rrpelocTaBner_rHr,re

cocTaBJIerr 14 fl /tot(a3 aToJrb r roro I4Ir e3 aBI Cr4N,t O f O 3r(CttepTr r o f o

a TeilnoByio SHepfIlro, rocTaBJrqeMylo norpe6urenrna o6rqecrBoM c

01 nnaapr 2020 rorc no 3l
ra6nvu1eil.:

sIo <Masrc-Eapt'y:rrn>), rra nepnoA c

qello 3ar(JIIOLTeFII4e IIO pe3yJtbraraM 3r(cneprl43br rlperror(esvi,t 06
llJlott)/lo )ncpJ't.lo. r)'r'l)rg1ii1sp1),rr,t rro'rpe6u't.e.1tltvt OB]I[]jC'fllA C

fllilFIllOC'l'blO'MA9I{-BAPI'y3I,1FI' (ropo4crcoft oKpyr Aryura,
A (npzlorrrer-rue J\s 4 r npo'rorro:ty), n roM rrr4cJre:

o AHzuttzs oclloB X TeXHI,II(O-3I(OLIOMI{rl eCKLIX IIOI(a3a.t e,refr .

r PacxoAsr no rx4 3aTpaT.

Tanurhrr r.rA T-T- --'r'^'r"^
[oceJ]eHHr Kapo
^ Tl-,,-,, ,,^e, r. rPJ /\Dr rrcl

BI(JIIOqI4TCJIbHO B

uace:renas - 31

l)llO lJ COO'rRC'fCl RIIIl C IpC,)icl aBlcUttOI



n/ | Har,rvcuoBaHHe peryn14pl,cr.roii op1 111111

O6rqecrno c ofpaHr4qer{r{o
OTBETCTBCHHOCTbIO

<Ma.rrr-Eapry314r{))
(xorelrual ilo a,4pecy: ro
Alymra, y,r. Ilenuua, I. 26 0,Ut()c llB()r|il,ltl

ll)'6 /l riir r

x c] 0 Ro ril il,r t.l

cf ilBt(a

ia corrLell)r(aililc

le llrl()l]oil
I|oilL|loct rl

I t)to

py6 /l-'rrarr/,r

ll i\leC

c0l 0l 2020
rtrr .10 ()6 1020

) )'t6 01

c 0t 0t ?.0)-0

no3l l).20)-0

ct'aBr(a

3a fcilJrorr,\'tc)

)llcl)r ilr0.

Ir)'5 /l-tta't

c0l 0l 2020
rro -10 06 2020

c 0l.01 2.020
no31 12202()

c 0l 0) ).02.0

rro j0 (i6 l0l(l

c 0l 0-l 2020
no 3l 12 20?.0

oat toct'ilBo'il il,rt.r

pr'5 /l-rru

l(B yxc'r a Bo,lIr t,t ii

c0l 0I 2020
rro 30 06 2020

220i. | 5

c'taBr(a

3a l'ellJroR)/to
3Hel)filtn.

PV6 /l-rra,r

c 01 0l 2.02-0

no 30 06 2020

c 0l ()1 2020
no31 122020

c 0l 0l 202.0

no 30 f)6 2C120

c 0l 07 ?-02.0

no 3 | 12,2020

cl a8r(it

3a coacl))r(aHlre
'l'0 il.lto tlo l l

t|r)ilUt()cItl
I t,tc

p1 6 /l-r;a:r/,r
R tcc,

I I Boaa
0'16opr rr,ril nap Aanrer rHei\,r

or- 1,2

ao 2.5
rtf/civt2

o-r 2,5

to 7,0
r< r/cl'r'

or 7,0

ao 13,0

r r/olr 2

0Bbililc
r3,0

r<r /cl'rl

Oc r'1-rr,rir

llc,ft,\'l r r.r -

l)oBtI r-

Hi,il,t fra]r

b\40ctl1b ile

B cnyqae oTcyrcrBr.1.q 4r.r(|)$eperr11vatJvl[ TapuQoB no
cxeA I c flol:ltO'l toLleHHt *

I-lace,r euu e +

oolazcilonctt opzaLtLr3ctLlltst t'tpltt4eHten ))npoL4et.il.tyto cltctne_14.t'

346 ll,3,16 12,346 l3 t.,tctlLil 26.2 Haroeoaoeo Kodet(cct Poccuircroir

* Hatoeou Hq do6aqneuUtto c
H AIt O2006n O)tceHut 6 coom 6 e tlt c tl1 Gu

Q ed ep atluu (ua ctn u arn op an).
Tl^.,^--^-- -I lppr3HaTb yTpaTuBUl

14 raprcpaN4 Pecty6nrana Itp
sHepflrrc oouIecTBy c ofpaHr.l

KoeryH E.E.: I{arc DacclruraH

let"tueHxo [.A. : paccqr4Tar-ra

cpeAcTB TennocHa6)r(eHHtr, n
yrIeTa TeIIJIa,

flocre
flpo

co cnloDlb21nl

3TOM H3 paoogeTa

N4 cr4ny c 01.01.2020 rilr4r(a3 l'ocy4apcrBelrHofo r(oNrrr'lera
or 31.07.2018 Nl 31/3 (06 ycraHoBrrenr4r4 rapurboB ua

H r r ofi orBercrBen Froclbro (M aru(- Eap f y3 r4H )) Lt a 20 I 9 rol>.

ax,rop'1'r43 aJ lr.t''l
c yrleTox4 llBoAa B

no rIeHaI4

TennoByro

3l{CunyaTarlrzto B TeLreI-IZe 2018 roaa ocHoBr-Ir)rx

Lr cr(Jrro Lre H a aM opTr43 au krtr Ha o 6 uleAo ivr o Ii o L] \/ :l e J r

yll(Aerrr{rr Bonpoc 6trLr r rocTaBJrer.r Ha foJroco BaHne.
ocoBaJrr4: ((3A) - Ijoeocaa tO.A.. llonouaoeB A.A..

I{onry E.11.. Maprr,rTron B.C., Jlcouon 14.R.,IJapunrnan E.B.



Peruulu
Ycrauonurr, rapu(lr,

ofpaHliqeHuofr orBercrBerrr
gexa6pn 2020 rona Bt(,'trolrh r

llpusuarr yrparr4B
r rapz$ar',r Pecny6nrarca K
sHeprr4ro o6rqecrny c orpaH

8.flo socr,MoMy Bonpocy ((

qeI-IaM u rapu{av Pccn1,6
TeIJr0Byro 3r{epruro foct,
<<9epuomopHe(rrela:l >> na 2
nepe4auefr zl,ryulecrna (rr

fYlI PK <r{epHorvropueSre
TepMrzHaJr)) corracHo pacn
J\b 805-p <<06 yupe>rAelr4rll
Heo6xo4nuocrr, lrHecrv Lr3M

Pecny6nuxrz Kprrna or 16.0
f ocylapcrBeHHoMy yHr4rapH
fo.4) B qacTl4 OTMeFII)I Ta

<9epHovropnecf rera:> ua 20 1

flp egloxeHr.re 3KcleproB :

Bsecrz n npzra: foc
16.08,2018 Ns 3312 ((06
yHIiTapHoMy rrpeAnpr.{rTr,rro

I,I3MEI]CHH'I:

Tlna nnrrer ruo Jrfo 2 crlur ryrrJrv,r\vrrrr v ,

flocle
llpo

Konry

Perusnu
Bsecru n lpuras foc

16.08.2018 Ns 3312 (O6
yHr4TapHoMy npelnpurTr{ro
[peAnoxeHr]bre 3KcnepTaMLr.

9.IIo AeBflToMy B

(uouluocrr), ornycxaei\ryro
<<Muu4a.urnaq Porua>> sa 2
c ofpaHrlrlensofr orBerc'fBo
KoMr4Ter rro qeHaru u raprzQ
TennoByro 3Hepfarc Ha 2
rvarepaalarvru),

3xcueprauz paccM

AOr(yMeHTbr, AMeroilIlre 3Haq
3AKIIOI{CH14,fl,

<llpornn>- 0, <<Bo:1(ap)nanr4cL) - 0

Ha'fefrJtoB)/ro 3riopffiro, rroc'faBJrteMyro norpe6zrellu o6rqecrBoM c
rr,to <Marrrr-Eapry:urr), r-ra trepuol c 01 snsaps 2020 roAa no 3]

JTr)rro B cooTBeTCTB]'lI4 C ilpe1].noI(eHr,ItMr4 3I(ClepToB.
piM cllny c 01.01,2020 trpl4Ka3 I'oc1,4sps.lBeHHoro r(oMr4.fera

or 3 1 .01 .2018 N, 3l13 ((06 ycrarroBrrerrtra .t-ap 
'tfoB na

1lO IlerraN4

Te IIJIOR)/rO
eurroI orBercrBeFrr-rocrbro <Ma.arc-Eapry3nH) na 2019 roAl,

l]ilcccil il rr illJNt0ilcil lri,i a r r plilca:l I-ocyAapcrBeriltofo t(oMHTcl-a tIo
rucr'r I{1r,rlr o'r'16.08.2018 J\l 3312 <<06 ycraHoBrreunu rapu{roB r{a

pct'BcHrrol\'r)/ yrrl,rraprroMy ilpc/lDpr,rrrrHflro Pecny6,rlrxu Kpslnr
19 l'oa> 3aeryrxa-rrr4 f-{e,u.renxo f [.A., nolop;rfi 4oroinlrJr, Lrro B cBr{3r,i c

bI.Ir)re Lt cerr.t 'relJlocrra6xcenI4{, pacroro)I(eHHbre n r. (teogocun)
) B ycraBHr,rri (tou21 ar(ur4orrepHoro o6uecrna <Mopcrcori rrefirauori

pfl)r(errHro concra Mr.1r.rr.rc'r'polt Pecny6mrcn I{purvr or 09.07.201()
r(rlr4orrepHoro o6qecrna <Mopcxofi uedtrxnofi replruuaJr) Bo3r{r4KJTa

HeHr4tr ll npnr{a3 t ocy2tapclner-rrrofo r(oMarera rro ueHaM U rapzcpav
,20l8 Nr 3312 Ko6 yc'rarronreFrrar.r rapacfoB na rerrJroByro 3uepfr4ro

)/ rpc/lrrlll.rJr'rl,rrrro Pecrry6,rarrra Itpr,rv <r{epHouopue(rrera:> tta201g
0ou n cdtepe r:ellocua6)r(eHfil, )/craHoBJrer{nbre Arrfl fyll pK
roAa Ha l'eppuropr4rr ropoAa eeo4oczl.

apcrBctilrot'o r(oN,rr,r'l-c'ra ro r(elraA{ r,r Tapr.rrfalr Pecuy6luxa l{p;il,,r oL
rraHoBJrerrau rapucpon lra rerrrroByro 3r-reprlTro focy4apcrBeHHor\4y
ecny6,nnrrr.r I{pr'n,r <<t{cpuorrol-rucrll-rcla:>> ua 2019 roA> cJreAyrolrrnc

b yTl)aTrlRJrrilM Cr4ny.

ylKAenplr Borpoc 6r,tl nocraBJlerr FIa tonocoBaHl{e,
ocoBaJrll: ((3A)) - I'loeocall IO.A,, flonovrapee A.A.,
E.E., MaprbTr.iol B.C., Jleonos I4.B,, I{apnrrl-ral E.Ei,

<l-lpo'r'l,rt>- 0, <<BocAapnralucs> - 0

apcrBerrrlofo r(oil,rfl1'e'fa llo r{eHaM z rapzcpau Pecny6nzrz Kprnu or
'atroBJrelrHr,r rapacpon Ha rennollyro 3r{epfrlro focy4apc'r.BeHHoMy
cny6laru I{pr,rnr <r{epuovopuecfrera:> ua 2019 roA> r43NreHer.rr4r-

pocy ((o6 )/c-[ilHor]Jreilr.|lr'r'npll{orr rrA TerrJroByro 3rreprl|ro
norpc6lrrernu o6ulercBor\r c orpar.rHrreuHori orBerc.rBeHrrocrr,ro

roA)) 3 acn \/ TII ar 14 B o po H r<o O. A .. rror.opa'I Aono)K 14 IIa, Lrr o o6luecrno
rroc'rr,ro <Mulr,{a.]rlHal Porqa> o6paru,rocr n focy4apcrBenur,ui
v Pecny6nrlrta l{prrivr c 3aflBJreFrnena o6 ycraHoBneuwu tapu$oB r{a
20 ro/t (c rlllzJTafaeMr,rMn ra6l.ur\ax,wt 14 o6ocuosr,rseuourr4Mr,j

I4BANHCb I,J IlI]14IJI,I\,IAJI}4Cb BO BI]I{X4AHIZE BCC NPCIOCTA]]JICHIII)IC
Ue AIIA COCTaB.[el-II4tl AOI{a3aTeJ]l)FlOlO l.JHe3aBI4CI4rVIOl-O 3I(CIIODTI'IOIO
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LreTr{ arr upeAnpnH r4N4 aTeJr b cr(a fl rrpu 6 brnb ?
Boponxo O.A.: onpeAenrer tI B pa3N4e pe 5 %u o6L,cH,ra ll(JnortaeMbrx B IIBB, 3a tr4cr(JrroLrerrr,rer\d

pacxoAoB ua npao6pereFrr{e IIJTOUOpi 3II e pt'14 r4,

lloc:re o6cyncgeur4rr Rorrlloc 6r,rr lroclaBJrerr I{a foJrocoBaFrr{e,

KonryH E.E,: Kax paccqrrraH avopra:aqr.rl?
Bopouxo O,A,: B c )4r4 c '3aflBI{oA 4r rpeAnpuflTue He npaBrrJrbHo

3arrBr(e na 2018-2019 follbr, rax KaK 6trr B3rrr uor(a3areJrb rro
)l(nllt4rrilro n r(cJloNr. Ilojt'r uop;r;,,lLtrolrlLre /lor(yMCrrrbr: r.lrBelrl.al]rrarrj
llllrlx c;)e.,le'r nt ne.rlo\locll, aNtoll'rl3au;4u OC :a 2018 L u za201J r
luta6rce J-taq14cJrerr14e al\4op't'r43at-\ur4 Ha trepnoA 2018-2019 n pa:r,nepc
pv6,

rocoua.rr.r: t<3A>r - ilonocait IO.A., I Iorrollapee A.A,,
li.lr,, Vlap l'r:l.ror B.C,, Jle oson 14.8., Flapramnal E.I).

<l1po'rran>- 0. <Bo:aaptnalucr,>> - 0

a Te[IoB)ito 3rrepf]:lto, IocTaBJtreMyIo [oTpe0t{Te,rqu obnlecTBoNl c

610 <Murr21allual Poula>, Ha repuo/I c 01 flHBaps.2020 rona no 31
bl-io B cooTBeTcTBAH C npeAJIO)Ke[rV.rrMH 3KCrTepTOB.

cllny c 01,01 .2020 [pur(a3 )-oc;,2qapcrBeHrrofo r(oMr{rera no ueHaM 14

o'r 15.10.2018 Jtirr 4611 <O6 ycrarroBrreHru rapvcpon Ha rerrrroB)/ro

orBercrBeHHocrbro <Munaal
ocraBJJreN4)/ro nolpe6nreruvr o6qec'rnou c orpaHr4qensoij
rrar Polla> ta 2018 n 2019 roatr>,

paccqriTaJIo ax,roll'f n3arIXrc
iloApa3AeneHpilo, a ile fto I
KaproLIKa ylrera o6r,crra ocr

Eyxra,rrepcxa-a cnpaexa o6
33 rrrc. py6. nvecro 151 rr,rc
Konryu E,E, xar< paccr{r4TaHa

Ilpor'
Itoely

Peruz,ru
YcraHosrTTr rapucprr

ofpaHurIeHHoI oteercrBeHH
4exa6pr 2020 rota Br(Jrroqu'l

ITpu:Hars yrparil Br.Lr u

raprzQarra Pecny6.unxu Itpr,r
oHeprr4ro (vor4uocrr),

10.flo AecrrroMy Borr
<Bcepoccl.rircrcnfi HaqHorraJ
BuHogeruq <<Malapa.r> PA
@e4epalnuoe focyAapcrBell
H ay LI HO-14 CC,r eAOBaTeJ I bC l(I t J4

a focylapcrseHHlrrz r{or,rr,rr
ycraHoBneHura rapu(ton ua
o0 o cHoBErB aroxlr{Mr.r M arepa vr).
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e 6ro/l;rte'r'iroe yrrlle)r(/(er rLle HayKLr Bcepoccuficrcurt ua\uoHa,rtut,rr,i
i cll.lry'r n J.rr orll,ulapc f Ba u BauoAeJnrn <Marapaq> PAH> o6parzlocr,
1- no l lenzlivr a rapll$al,r Pecrrl,flrlrxn Kpurvr c 3a.sBreHaeM o6
ilnoBylo orrepr-r4ro na 2020 ro4 (c lpr,rJrar-aervrr,L\aa la6,cpruaN414 r,

3xcnepravu paccM

AOKyMeHTbI, r4Meroul4e 3Ha

3AKIIOqCHI4'I.
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lI IIpl.ll-i.llN,ItlJIl,l0b BO BIII4I/laIlI4e BCe 11pCAOCTaBJIet]IJt)tc
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r Anailzs 3I{oHo

actIeTH br 14 1 r ep Lr o/{ p e l-yjr r,t p o lt ilr-l tl'
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M )/LLlle)J(llcfracN4 rJBlrsq <<Rcepoccnkcrcvi.t Harlr4oHaltbHufi uayvno-

Brnrorpal(airorBa v BnlrolJerrau <Marapau>) PAH) Ha 2020 fo/l
y), e roir,r LIhcJre:

uqeclcoii o6ocuonarrrrocrr4 pacxo/IoB rro c'rarb.f,M 3arpar. Auarzs
o6ocHosauHocrrr BerrALraubr nplr6u:ru. Cpanuare;rrHtrfr anaJrns

oAoB r.r Rcirr.rrl.rr-rr,r treo6xo71l.nrofr rnu6glu no orHollrelu4ro K

flpegnoxerrHe o r(cn cp'r'o B

lcpl.r0/() llcl ) jrr.rpoBatI r.rrr
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IocollaJru: ((3A)) - HoeocaA IO.A., Ilorlovapee A.A",
l1.lr., Mapr'r:rrron B.(1., Jlconon 14.8., Flapnrnna.r I1.8.

<<l lpo'lnn>- 0, <<Bo:l(ap)KaJrr4cr,)) - 0

tl na1,'11 1g-vccreAoBaremctcnfi r4rfcrury'r nr4HofpaAap c'tBil rr BIzIIoAeJII4rl

,I Ha -r'eIJtoB\/ro 3]tep|r4to cDe4epalruonay rocylapcrBerrHor\4)/
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<Marapav> PAH) sa20l9 ro

11.IIo oAnr+raAr(troivrl' rl npocy (OO ycrarroBJreHr.r14 rapn{lon
O6qecrny c orpaHuqeHrr or-t] c'r'clR cr r I Ioc'rbro <<| I I r I rc-tr Ir r gcc'r))
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TneHn ocrbro <<LI-lu r(-llHBecr) va 2020 ro n .

o6cylrc4el rLlr BOrrpoc 6r,r:r nocraBJler-l Ha folocoBaHr4e,
ocouarLr: ((3n )) - I loeoca;t lO.n., Ilonorr,rapen A.A,.
lJ.E,, Map'rrrrrou B.C,, JTeoson 14.l),, Iiapnn<rran lr,[].

<<llpo'rne>>- 0, <Bos4zrpxalzcr,> - 0
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1. Полное наименование: 

2. Организационно-правовая форма: 

3. ИНН/КПП: 

4.
Юридический адрес, почтовый адрес, 

телефон, факс, e-mail: 

Населенные пункты, в которых оказывает 

услуги по водоснабжению

Параметры регулирования

2019 2020

1 4,6% 3,4%

Заявка Расчет Отклонение

1 2 7 9 10

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

1. Поднято воды всего с учетом покупки 164,94 164,94 0,00

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

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

4. Подано воды в сеть 164,94 164,94 0,00

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

Приложение № 1 к протоколу Правления № 39 от 05.09.2019

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

прибыли.ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

села Долинное, Фурмановка, Новенькое Бахчисарайского района

11

Расчетный период 2020 г.

План 

организаци
План Комитет

Обоснования / разногласия по статьям затратСтатьи затрат

Муниципальное унитарное предприятие 

Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное предприятие "Яшлау"

298450, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Долинное, ул. Ленина, 28

9104005480/910401001

Прогноз социально-экономического развития
Прогноз социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2024 года

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

№ 

п/п

Госкомцен РК Стр.1 из 4



6. Реализовано воды всего, в т.ч. : 164,94 164,94 0,00

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 3 562,39 3 441,17 -121,22

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и 

их хранение
100,00 100,00 0,00

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
1 191,80 1 354,42 162,62

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями
0,00 0,00 0,00

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
2 257,62 1 972,48 -285,14

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,00 0,00

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

1.7. Прочие производственные расходы 12,97 14,27 1,30

2. Ремонтные расходы 0,00 0,00 0,00

3 Административные расходы 2 251,20 1 533,71 -717,49

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
44,70 46,11 1,41

Раздел 2 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - 

Методические укзания), утвержденных приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э.

п. 40 Основ ценообразования;

п. 23 раздела 4 Методических указаний

п. 41 Основ ценообразования;

п. 25 раздела 4 Методических указаний

п. 52 Основ ценообразования;

п. 17 раздела 4 Методических указаний;

пп. 22,38,33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения (далее - Основы ценообразования), 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406;

пп. 15-16 раздела 4 Методических указаний

п. 39 Основ ценообразования;

п. 18 раздела 4 Методических указаний

п. 50 Основ ценообразования;

п. 19 раздела 4 Методических указаний

пп. 20-21 раздела 4 Методических указаний
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3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

2 206,50 1 487,60 -718,90

4
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00

5. Амортизация 0,00 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

7.
Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов
77,00 178,63 101,63

8. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00

9.
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
0,00 0,00 0,00

10. Итого НВВ 5 890,59 5 153,51 -737,08

11.
Недополученные доходы / Расходы прошлых 

лет
0,00 0,00 0,00

12. Итого НВВ для расчета тарифа, тыс.руб. 5 890,59 5 153,51 -737,08

13. Объем водоснабжения, тыс.куб.м 164,94 164,94 0,00

14.
Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение, руб./куб.м
35,71 31,24 -4,47

п. 52 Основ ценообразования ,

п. 17 раздела 4 Методических указаний.Численность 

п. 45 Основ ценообразования;

п. 30 раздела 4 Методических указаний

Упрощенная система налогообложения

Затраты учтены с НДС.
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Сведения об организации

Полное наименование: 

ИНН/КПП: 

ОГРН

Юридический адрес, почтовый адрес

Ф.И.О. Руководителя: 

Метод регулирования тарифов

Параметры регулирования

2019

1 104,6%

с 01.07.2019

107,90%

Удельный расход электроэнергии

(кВтч/куб.м)

   - водоснабжение 0,54 0,87 0,54 0,54

   - водоотведение 0,45 1,34 0,45 0,45

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Приложение № 2 к протоколу Правления № 39 от 05.09.2019

Баженов Владимир Викторович

Обоснования / разногласия по статьям затрат

Генеральный директор

1149102120947

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма"

9102057281/910201001

Расчет Комитета 

Ленинский  р-н 

(Щелкино) 

(август-декабрь)

Метод экономически обоснованных расходов

Прогнозный план изменения (тарифов) на электрическую 

энергию для потребителей Республики Крым на 2018 - 2022 

годы.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в среднем за год

2 Темп прироста цен (тарифов) на электрическую энергию

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года

Заявка ГУП РК 

"Вода Крыма" 

Ленинский р-н 

(Щелкино)               

(июль-декабрь)

Итого расчет 

Комитета на 

2019 год

Прогноз социально-экономического развития

Показатели приняты на ранее установленном уровне

№ п/п Статьи затрат

Утверждено 

Комитетом на 

2019 год

295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1А

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (питьевая вода).
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 Потери и неучтенный расход 19,75% 68,24% 31,60% 19,82%

Реализовано воды всего, в т.ч. : 68 830,89 480,00 346,00 69 176,89

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 1 645 731,36 13 679,76 8 365,11 1 654 096,47

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
82 443,77 603,67 318,82 82 762,59

1.1.1. Реагенты 32 733,49 348,83 63,98 32 797,47

1.1.2. Горюче-смазочные материалы 39 133,47 254,84 254,84 39 388,31

1.1.3.
Материалы и малоценные основные 

средства
10 576,81 0,00 0,00 10 576,81

1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
185 468,19 3 478,74 942,75 186 410,94

1.2.1. электроэнергия 178 477,85 3 478,74 920,55 179 398,40

1.2.2. теплоэнергия 1 744,72 0,00 0,00 1 744,72

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

1.2.4. топливо 1 142,88 0,00 0,00 1 142,88 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 

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

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Предоставлены: нормы расхода горючего по Предприятию,

договоры поставки ГСМ, расчетные материалы. Затраты

приняты по заявке Предприятия

Объем гипохлорита натрия принят по Предложению 

Предприятия с учетом корректировки объемов поднятой воды, 

цена - на уровне принятом для Предприятия на 2019 год. 

Затраты на сульфат алюминия исключены в полном объеме в 

связи с непредставлением документов, подтверждающих 

использование данного флокулянта в технологическом 

процессе очистки воды.

Объемы реализации приняты с учетом заявки Предприятия и 

актов приема-передачи имущества
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1.2.5. холодная вода 4 102,74 52,60 22,20 4 124,94

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
8 141,62 0,00 0,00 8 141,62

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
1 187 816,70 8 488,95 7 103,54 1 194 920,24

1.4.1.
расходы на оплату труда 

производственного персонала
912 301,61 6 519,93 5 455,87 917 757,48

1.4.2.
отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
275 515,09 1 969,02 1 647,67 277 162,76

1.5.
Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Общехозяйственные расходы 142 321,22 841,19 0,00 142 321,22

Приняты расходы на приобретение технической воды из

Самарлинского водохранилища с учетом скорректированного

объема воды и тарифов, установленных приказом от

13.12.2018 № 59/3 для ГБУ РК "Крымское управление

водного хозяйства и мелиорации"

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

Предоставлены расчетные материалы по потребности смывающих

средств, спецодежды, спецобуви и СиЗ, аптечек первой помощи,

обучению специалистов. Расчет потребности выполнен некорректно,

отсутствует распределение по видам деятельности, перечень

спецодежды, спецобуви и СиЗ разработан без учета требований

приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н "Об утверждении

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

сквозных профессий и должностей всех видов экономической

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых

температурных условиях или связанных с загрязнением". Расходы

исключены на основании п. 30 Правил регулирования

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
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1.7. Прочие производственные расходы 39 539,86 267,21 0,00 39 539,86

2. Ремонтные расходы 189 124,80 6 268,67 2 413,62 191 538,42

57 491,09 0,00 0,00 57 491,09

881,12 0,00 0,00 881,12

56 609,97 0,00 0,00 56 609,97

2.2.

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

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

2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы

188 243,68 6 268,67 2 413,62 190 657,30

2.3.1.
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
144 580,40 4 814,65 1 853,78 146 434,18

2.3.2.

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги 

и сборы

43 663,28 1 454,02 559,84 44 223,12

3. Административные расходы 270 876,26 1 198,19 674,60 271 550,86

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
6 971,48 714,95 437,96 7 409,44

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

212 190,23 483,24 236,64 212 426,87

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.

Предприятием заявлены расходы на приобретение приборов и

реагентов для лабораторий для проведения контроля качества

воды. Расходы исключены на основании п. 30 Правил

регулирования в связи с непредставлением расчетных и

обосновывающих документов.

2.1.

Расходы на текущий

ремонт централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения либо 

объектов, входящих в состав таких систем Затраты за счет тарифа

За счет амортизации

Учтены затраты на охрану Щелкинской ВОС с учетом даты

передачи имущества. Цена принята по предложению

Предприятия на уровне, установленном на 2019 год.

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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3.2.1

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

162 972,53 371,15 181,75 163 154,28

3.2.2

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

49 217,70 112,09 54,89 49 272,59

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

28 857,16 0,00 0,00 28 857,16

3.4 Служебные командировки 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Обучение персонала 120,13 0,00 0,00 120,13

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

3.7 Прочие административные расходы 22 737,26 0,00 0,00 22 737,26

4.
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации 
0,00 0,00 0,00 0,00

5. Амортизация 163 871,63 379,69 0,00 163 871,63

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
27 194,37 160,40 0,00 27 194,37

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

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

Расходы по вновь принятым объектам ВКХ исключены на

основании пп.3 п.2 ст. 256 НК РФ

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Предприятием заявлен водный налог. Расходы исключены в

связи с непредставлением обосновывающих документов

(договора пользования водным объектом)

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
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9.
Расчетная предпринимательская 

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

10. Итого НВВ 2 296 798,42 21 686,71 11 453,33 2 308 251,75

11.
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
-78 378,17 0,00 0,00 -78 378,17

12.
Итого НВВ для расчета тарифа, 

тыс.руб.
2 218 420,25 21 686,71 11 453,33 2 229 873,58

13. Объем водоснабжения, тыс.куб.м 68 830,89 480,00 346,00 69 176,89

14.
Экономически обоснованный тариф на 

водоснабжение, руб./куб.м
32,23 45,18 33,10 32,23

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Пропущено сточных вод всего, в т.ч. : 47 900,98 200,00 158,00 48 058,98

Затраты (тыс.руб.)

1. Производственные расходы 911 859,06 10 261,25 2 619,99 914 479,05

1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
32 329,05 219,42 163,18 32 492,23

1.1.1 Реагенты 3 279,73 27,89 9,75 3 289,48

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 21 170,71 191,53 153,43 21 324,14

1.1.3
Материалы и малоценные основные 

средства
7 878,61 0,00 0,00 7 878,61

Статьи затрат

Предоставлены: нормы расхода горючего по Предприятию,

договоры поставки ГСМ, расчетные материалы. Затраты

приняты пропорционально протяженности принятых сетей.

Заявка ГУП РК 

"Вода Крыма" 

Ленинский р-н 

(Щелкино)   (июль-

декабрь)

Итого расчет 

Комитета на 

2019 год

Расчет Комитета 

Ленинский  р-н 

(Щелкино) 

(август-декабрь)

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Утверждено 

Комитетом на 

2019 год

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Обоснования / разногласия по статьям затрат№ п/п

Объем гипохлорита натрия принят по Предложению

Предприятия с учетом корректировки объемов принятых

сточных вод, цена - на уровне принятом для Предприятия на

2019 год.

Объемы реализации приняты с учетом заявки Предприятия и 

актов приема-передачи имущества

Затраты учтены без НДС. Общая система

налогообложения

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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1.2.
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду
128 520,57 1 043,00 239,61 128 760,18

1.2.1. электроэнергия 127 170,28 1 043,00 239,61 127 409,89

1.2.2. теплоэнергия 839,67 0,00 0,00 839,67

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

1.2.4. топливо 510,62 0,00 0,00 510,62

1.2.5. холодная вода 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
1 812,75 0,00 0,00 1 812,75

1.4.
Расходы на оплату труда и соц.отчисления 

основного производственного персонала
678 480,31 8 342,63 2 217,20 680 697,51

1.4.1.
расходы на оплату труда 

производственного персонала
521 106,23 6 407,55 1 702,92 522 809,15

1.4.2.
отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
157 374,08 1 935,08 514,28 157 888,36

1.5. Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам
0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Общехозяйственные расходы, в т.ч. 46 643,43 513,09 0,00 46 643,43

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

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Показатели учтены на ранее установленном уровне

Предоставлены расчетные материалы по потребности смывающих

средств, спецодежды, спецобуви и СиЗ, аптечек первой помощи,

обучению специалистов. Расчет потребности выполнен некорректно,

отсутствует распределение по видам деятельности, перечень

спецодежды, спецобуви и СиЗ разработан без учета требований

приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н "Об утверждении

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам

сквозных профессий и должностей всех видов экономической

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых

температурных условиях или связанных с загрязнением". Расходы

исключены на основании 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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1.7. Прочие производственные расходы 24 072,95 143,11 0,00 24 072,95

2. Ремонтные расходы 112 994,93 3 352,52 1 212,97 114 207,90

27 980,96 0,00 0,00 27 980,96

23 872,69 0,00 0,00 23 872,69

4 108,27 0,00 0,00 4 108,27

2.2

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

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

2.3

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы

89 122,24 3 352,52 1 212,97 90 335,21

2.3.1
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала
68 450,26 2 574,90 931,62 69 381,88

2.3.2

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы

20 671,98 777,62 281,35 20 953,33

3. Административные расходы 142 833,40 1 097,88 541,44 143 374,84

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями
3 882,57 714,95 437,96 4 320,53

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы

110 002,78 382,93 103,48 110 106,26

Показатели учтены на ранее установленном уровне

2.1

Затраты за счет тарифа

Расходы за счет амортизации

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

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

Учтены затраты на охрану Щелкинской КОС с учетом даты

передачи имущества. Цена принята по предложению

Предприятия на уровне, установленном на 2019 год.

Предприятием заявлены расходы на приобретение приборов и

реагентов для лабораторий для проведения контроля качества

сточных вод. Расходы исключены на основании п. 30 Правил

регулирования в связи с непредставлением расчетных и

обосновывающих документов.

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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3.2.1

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала

84 487,54 294,11 79,48 84 567,02

3.2.2

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и сборы

25 515,24 88,82 24,00 25 539,24

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

16 157,76 0,00 0,00 16 157,76

3.4 Служебные командировки 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Обучение персонала 67,00 0,00 0,00 67,00

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

3.7 Прочие административные расходы 12 723,29 0,00 0,00 12 723,29

4.
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации
0,00 0,00 0,00 0,00

5. Амортизация 65 630,13 427,89 0,00 65 630,13

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
10 476,14 11,36 9,47 10 485,61

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

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

Расходы по вновь принятым объектам ВКХ исключены на

основании пп.3 п.2 ст. 256 НК РФ

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

Предприятием заявлена плата за негативное воздействие на

окружающую среду. Расходы приняты по предложению

Предприятия с учетом корректировки периода оказания услуг
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10. Итого НВВ 1 243 793,66 15 150,90 4 383,87 1 248 177,53

11.
Недополученные доходы / Расходы 

прошлых лет
-18 194,99 0,00 0,00 -18 194,99

12. Итого НВВ для расчета тарифа 1 225 598,67 15 150,90 4 383,87 1 229 982,54

13. Объем водоотведения, тыс.куб.м 47 900,98 200,00 158,00 48 058,98

14.
Экономически обоснованный тариф на 

водоотведение, руб./куб.м
25,59 75,75 27,75 25,59

Предложение экспертов:

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма" 

на 2019 год с календарной разбивкой:

1.2.

население (с НДС)

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

с 16.09.2019 по 31.12.2019

63,39

Потребители

население (с НДС) 31,55

пгт. Аэрофлотский ГО Симферополь

Затраты учтены без НДС. Общая система

налогообложения

31,55

31,55

прочие потребители (без НДС) 32,23

Тарифы, руб./куб.м

1. Питьевая вода

1.1.

№ п/п

Показатели учтены на ранее установленном уровне

с. Ближнее ГО Феодосия1.4.

прочие потребители (без НДС) 39,79

1.5.

г. Щелкино, Мысовское, Калиновское с/п 

Ленинского р-на

Для абонентов, технологически 

присоединенных к объекту «Водовод  к 

резервуарам н 19 от резервуара п. л. н34 

Алые Паруса 1»

Для абонентов, технологически 

присоединенных к объекту «Трубопровод 2 

подъем-г/у №3 39,2км сталь ОЦ-000494»

1.6.

Населенный пункт

35,84

население (с НДС) 31,55

1.3.

Для абонентов, технологически 

присоединенных к  объекту «Водовод от 

ГРЭС до с. Укромное, стальной Ду-250 мм, 

2800 п/м ОЦ-002505»

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

31,55

32,23

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

31,55
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2.3.

прочие потребители (без НДС) 43,41

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

30,71

33,26

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

17,79

29,57

население (с НДС)

2. Водоотведение 

2.1.

2.6.

с. Ближнее ГО Феодосия
население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

30,71

51,16

2.4.

2.5.

2.2.

30,71

пгт. Аэрофлотский ГО Симферополь

с. Грушевка ГО Судак

г. Щелкино, с. Калиновка Калиновского с/п, 

с. Мысовое Мысовского с/п

Для абонентов, технологически 

присоединенных к объекту «Трубопровод 2 

подъем-г/у №3 39,2км сталь ОЦ-000494»

1.6.

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

30,71

36,35

прочие потребители (без НДС) 32,23

2.7.

Для абонентов, технологически 

присоединенных к объектам: «Мойнакский 

самотечный коллектор – XVI горколлектор», 

«Коллектор канализац Мирн-ККОС 6,2км 

ОЦ-000483», «Коллектор канализац Н/оз 

ККОС 6,2 км ОЦ-000489»

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

30,71

29,57

Для абонентов, технологически 

присоединенных к объекту «Напорный 

канализ. Коллектор 5000 п м. Д-150 мм 

асбестоц. чугун Укромное ул. Путилинская 

ОЦ-Н1131 (Напорный канал. Коллектор две 

нитки пот 2500 п м. Д-150мм проходит через 

с. Совхозное»

население (с НДС)

прочие потребители (без НДС)

17,79

29,57

Для абонентов, технологически 

присоединенных к объектам: «Насосная 

станция 1 Утес», «Канализация ул. 

Глазкрицкого ОЦ-027509», «Канализация 

Раб. уголок-Горького-Берегов.-К.Маркса-

Перекоп.-Набережн.Д-350 6705м»
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от 26.08.2019

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: office@voda.crimea.ru

6. Ф.И.О. Руководителя: 

II. Информации о рассмотрении дела об установлении тарифов

Дата представления заявления в регулирующий орган, вх. №: дата 19.08.2019 № 3266/05 в сфере водоснабжения (подвоз питьевой воды)

Решение об открытии дела об установлении тарифов: дата 21.08.2019 № 246 в сфере водоснабжения (подвоз питьевой воды)

Уполномоченный по делу: Станчева Наталья Викторовна 3652 52 27 94

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

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

В связи с тем,  что в предоставленных документах отражена противоречивая информация, экспертами рассматривались документы с должной осмотрительностью.

V. Основные цели проведения экспертизы

1. Оценка экономической обоснованности затрат организации в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды).

2. Определение тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), оказываемые организацией.

VI.

Факт
Утвержден

о
Прогноз

Утверж

дено
Заявка

Изменен

ие, к 

2018 г.

Расчет

Отклонени

е от 

предложен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Натуральные показатели(тыс.куб.м)

Приложение № 3 к протоколу Правления № 39 от 05.09.2019 

№ п/п Статьи затрат

2017 год ГУП РК 

"Вода Крыма"

2018 год  ГУП РК 

"Вода Крыма" 

Расчетный период 2019 г.

Обоснования / разногласия по статьям затрат

План организации План Комитет

11

по результатам экспертизы предложений 

9102057281/910201001

295053, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, 1А

1149102120947

заведующий отделом управления тарифного регулирования на 

водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере

- Федеральный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма"

№71/В-2019

3 652 271 053

 - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

об установлении тарифов в сфере водоснабжения (подвоз питьевой воды) для населения 

с. Пруды Льговского сельского поселения Кировского района Республики Крым 

на 2019 год

Государственное унитарное предприятие

 Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма"

 - постановление Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 года № 166 "Об утверждении Положения о  Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым".

 - постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

 - 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 также 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.».

 - приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

 - приказ Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

Баженов Владимир ВикторовичГенеральный директор

- поручение Главы Республики Крым от 25.10.2018 № 1/01-32/6872

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ).

 - постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»    
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Реализовано воды всего, в т.ч. : 0,000 0,000 0,000 0,000 1,104 0,000 1,588 0,484

      -  население 0,000 0,000 1,104 0,000 1,588 0,484

Затраты (тыс.руб.)

1 Производственные расходы 0,00 0,00 0,000 0,000 196,77 0,00 171,386 -25,384

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 0,000 0,000 167,25 0,00 120,206 -47,04

1.1.1 Горюче-смазочные материалы 0,000 0,000 167,250 0,000 120,206 -47,044

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 0,00 0,00 0,000 0,000 29,52 0,00 51,18 21,7

1.2.1 Затраты на холодную воду 0,000 0,000 29,52 0,00 51,18 21,660

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

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

4 Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

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

10 Итого НВВ 0,0 0,0 0,000 0,000 196,770 0,0 171,386 -25,384

11 Недополученные доходы / Расходы прошлых лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Итого НВВ для расчета тарифа 0,00 0,00 0,000 0,000 196,77 0,00 171,386 -25,384

13 Объем водоснабжения, тыс.куб.м 0,000 0,000 0,000 0,000 1,104 0,000 1,588 0,484

14 Экономически обоснованный тариф на водоснабжение, руб./куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 178,23 0,00 107,93 -70,30

VII. Тарифы на водоснабжение (подвоз питьевой воды) для Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма" на территории с. Пруды Льговского сельского поселения  Кировского района Республики Крым  на 2019 год:

1

Эксперты по делу:

№п/п

период действия   

тарифа с 

16.09.2019 г. по 

31.12.2019 г.

Общая система налогообложения

Затраты учтены без НДС

Объем реализации воды принят согласно норм водопотребления для жителей, которые будут 

обеспечиваться подвозной водой, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»

Затраты приняты с учетом корректировки объемов реализации воды и стоимости питьевой 

воды на уровне ЭОТ, утвержденной для ГКП РК "Вода Крыма"  ГК ЦТРК на 2019 г.

31,55в том числе питьевая вода для населения

129,52

Затраты на ГСМ приняты с учетом увеличения количества ездок спецавтотранспорта, в связи с 

увеличением объемов реализации питьевой воды до нормативного водопотребления и 

оптимизации общего расстояния пробега спецавтотранспорта. Стоимость ГСМ принята по 

предложению Предприятия.

Тарифы, 

руб./куб.м (с 

НДС)

Перечень населенных пунктов, на которых осуществялется подвоз воды по 

установленному тарифу

с. Пруды Льговского сельского поселения Кировского района Республики Крым  

Подвоз питьевой воды,
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I. Сведения об организации.

1. Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК-БАРГУЗИН"

2. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

3. ОГРН: 1149102086781

4. ИНН/КПП: 9101003100/910101001

5.

6. Ф.И.О. Руководителя: Михайловский Николай Иванович

7.

II. Метод регулирования тарифов.

Метод экономических обоснованных расходов (затрат).

III.  Анализ основных технико-экономических показателей

Утверждено Утверждено Расчет
изменение к 2019 

г., %

1. Котельные (общие характеристики)

 - количество котельных 1 1 1 1 100,0

 - проектная мощность (Гкал/ч) 0,56 0,56 0,56 0,562 100,4

 - присоединенная мощность (Гкал/ч) 0,11 0,12 0,12 0,117 100,0

 - котлы (кол-во шт.) 3 3 3 3 100,0

 - протяженность тепловых сетей (км) 0,36 0,36 0,36 0,36 100,0

 - загрузка котельной (%) 19,5 20,89 20,88 20,82 99,6

2. Основное топливо:  

2.1. Газ природный  

2.1.1.  - объем газа природного (тыс.м3)
42,6 45,89 44,37 44,97 98,0

3.1.2.  - цена газа природного (руб./тыс.м3)
7 367,2 7 879,99 8664,86 8 312,04 105,5

4.1.3.
 - калорийность газа природного 

(ккал/тыс.м3) 8 459,80 8288,71 8 327,96 98,4

4.1.4.  - переводной коэффициент топлива 1,29 1,29 1,19 92,2

5.
Удельный расход условного топлива             

(кг у.т./Гкал)  

 - газ природный (кг у.т./Гкал) 152,0 151,98 150,68 150,68 99,1

6.
Расход электроэнергии на выработку 

(тыс.кВтч) 6,35 6,35 6,35 3,97 62,5

6.1.
Удельный расход электроэнергии 

(кВтч/Гкал) 17,53 17,22 17,89 11,18 64,9

6.2. Тариф на электроэнергию (руб./кВтч) 4,08 4,28 4,63 5,11 119,4

7 Расход воды на выработку (тыс.м3) 0,01 0,007 0,007 0,006 82,2

7.1. Удельный расход воды (м3/Гкал)
0,0193 0,0190 0,0197 0,0162 85,3

7.2. Тариф на водоснабжение (руб./м3) 42,29 43,98 43,01 43,01 97,8

8. Объем стоков (тыс.м3) 0,01 0,007 0,01 0,006 82,2

8.1. Тариф на водоотведение (руб./м3)

42,89 44,61 43,62 43,62 97,8

9. Численность всего, в т.ч. (чел.) 2 2 3 2 100,0

 - основной персонал 2 2 2 2 100,0

 - ремонтный персонал  

 - цеховой персонал 0,50  

Расчетный период 2020 год

Предложение 

организации

План ГКЦТ РК
№ п/п Наименование показателей

2018 г. 2019 г.

(городской округ Алушта, Республика Крым) на 2020 год

Основным  предметом  деятельности Общества является: управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе.  Дополнительными видами деятельности являются, в том числе производство, передача и распределение  пара и горячей воды (тепловой 

энергии). Котельная по адресу: город Алушта, ул. Ленина, д. 26.

Приложение № 4 к протоколу Правления № 39 от 05.09.2019

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК-БАРГУЗИН"

Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 298500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 26, оф. 

2-8; (36560) 2-55-97; mayak-barguzin@inbox.ru
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 - административно-управленческий персонал
 

10. Ставка рабочего 1 разряда (руб.) 7 456,25 19535,25 13953,75 16920,00 86,6

11. Среднемесячная начисленная зарплата (руб.)
15 616,70 16000,00 16000,00 15055,04 94,1

 - основной персонал 15 616,70 16000,00 16000,00 15 055,04 94,09

 - ремонтный персонал  

 - цеховой персонал 15000,00  

 - административно-управленческий персонал
 

VIII. Расходы по статьям затрат. 

№

п/п Статьи затрат

Утверждено Утверждено Расчет
изменение к 2019 

г., %

1.
Выработка тепловой энергии, в т.ч. 

(тыс.Гкал) 0,362 0,368 0,355 0,355 96,4

  -  газ природный (тыс.Гкал) 0,362 0,368 0,355 0,355 96,4

2.
Расход т/э на собственные нужды котельной 

(тыс.Гкал)  

3. Покупная тепловая энергия  (тыс.Гкал)  

4. Отпущено т/э в сеть всего (тыс.Гкал) 0,362 0,368 0,355 0,355 96,4

5. Потери в сетях (тыс.Гкал) 0,000 0,000 0,000 0,000  

  - потери (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

6. Полезный отпуск т/э, в т.ч. (тыс. Гкал)
0,362 0,368 0,355 0,355 96,4

 -  население (тыс.Гкал) 0,326 0,271 0,179 0,265 97,7

  -  бюджетным потребителям (тыс.Гкал)  

  -  прочим потребителям (тыс.Гкал) 0,036 0,054 0,090 0,090 166,3

  -  собственное потребление (тыс.Гкал) 0,086 0,086 0,0

7. Тариф покупки (руб./Гкал)  

8. Покупка тепловой энергии  

9.

Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) и 

внереализационные расходы (тыс.руб.) 721,72 800,80 1 425,81 770,47 96,2

 9.1. Расходы на топливо 314,17 361,60 384,43 373,81 103,4

 9.2.
Расходы на покупаемые энергетические 

ресурсы, холодную воду 26,51 27,81 30,01 20,79 74,8

 9.2.1. Расходы на электрическую энергию 25,91 27,19 29,40 20,29 74,6

 9.2.2. Расходы на холодную воду 0,60 0,62 0,61 0,50 80,4

 9.3.

Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности  

 9.4.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов  

 9.5.
Расходы на ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным способом  

 9.5.1  -  текущий ремонт  

 9.5.2.  -  капитальный ремонт  

 9.6.
Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды 244,00 249,98 484,34 235,22 94,1

 9.6.1. расходы на оплату труда 187,40 192,00 372,00 180,66 94,1

   - основной персонал 187,40 192,00 192,00 180,66 94,1

   - ремонтный персонал  

   - цеховой персонал 180,00  

   - административно-управленческий 

персонал  

 9.6.2. отчисления на социальные нужды 56,59 57,98 112,34 54,56 94,1

 9.7.
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 62,28 1,50 96,40 53,82 3 587,9

2018 г. 2019 г.
Расчетный период 2020 год

Предложение 

организации

План ГКЦТ РК
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 9.8.

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 
71,52 151,41 77,03 77,03 50,9

 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 2,99  

 9.10.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду
0,2545 0,0021 0,0

 9.11.
Арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи  

 9.12. Расходы на служебные командировки  

 9.13. Расходы на обучение персонала 0,00 8,50 9,80 9,80 115,3

 9.14.
Расходы на страхование производственных 

объектов  

 9.15. Другие расходы (прочие расходы)  

9.16. Внереализационные расходы 0,00 0,00 343,80  

 9.16.4. выпадающие расходы
343,80  

11.
Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения: 0,00 0,00 0,00 0,00  

12.

Величина налога на прибыль, 

определяемая в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации (УСН) 30,07 31,22 59,41 30,82 98,7

13. Выпадающие доходы 6,90  

14. Необоснованные расходы -20,18 0,0

15. Итого полная себестоимость (тыс.руб.)
751,79 811,84 1 485,22 808,19 99,5

16. Себестоимость (руб./Гкал) 2 076,31 2 203,15 4 186,44 2 276,07 103,3

17. Расчётная предпринимательская прибыль
 

18. Необходимая валовая выручка (тыс.руб.)
751,79 811,84 1 485,22 808,19 99,5

18. Рентабельность (%)  

19. ЭОТ (в горячей воде), руб./Гкал 2 076,31 2 203,15 4 186,44 2 276,07 103,3
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1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миндальная роща»

2. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

3. ОГРН: 1149102052395

4. ИНН/КПП: 9101001494/910101001

5. Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Аллея Декабристов, д. 5, (36560) 2-52-15, 2-59-82, krk@mindal.com.ua

6. Ф.И.О. Руководителя: Панова Оксана Владимировна

7.

II. Информации о рассмотрении дела об установлении тарифов.

1. Действующие тарифы установлены приказом: дата 15.10.2018 № 46/1

2. Дата представления документов в регулирующий орган: дата 23.04.2019 № 1454/05

3. Решение об открытии дела об установлении тарифов: дата 23.04.2019 № 63
4. Дата начала и окончания экспертизы тарифов: начало 23.04.2019 окончание

5. Уполномоченный по делу: Ворнко Ольга Александровна, ведущий специалист управления тарифного регулирования на водоснабжения, водоотведение и в коммунальной сфере.

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. 197 545 188 394

2 Долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб. 22 165 22 165

3 Дебиторская задолженность, тыс.руб. 24 176 23 436

4 Оборотные активы, тыс.руб. 35 456 69 835

5 Кредиторская задолженность, тыс.руб. 6 366 8 572

6 Доходы будущих периодов, тыс.руб. 0 0,0

7 Краткосрочные обязательства, тыс.руб 7 032 9 397

8 Уставный капитал, тыс.руб. 268 515 268 515

9 Нераспределенная прибыль, тыс.руб. -20 372 2 492

10 Баланс, тыс.руб. 255 175 280 403

Приложение № 5 к протоколу Правления № 39 от 05.09.2019

Оборачиваемость дебиторской задолженности 40 108,370

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 34,000

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.

Коэффициент автономии (независимости) 0,5-0,7 0,009

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 > 0 271 006,0

Показатель чистых активов предприятия – показатель его стабильности и способности 

отвечать по своим обязательствам. Отрицательная величина чистых активов означает, 

что по данным бухгалтерской отчетности размер долгов превышает стоимость всего 

имущества предприятия.

Основным  предметом  деятельности Общества является: деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. Дополнительными видами деятельности являются: производство, передача и 

распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха; производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Котельная по адресу: г. Алушта, ул. Аллея декабристов, д. 5.

Приказ ГКЦТ РК "Об установлении тарифов на тепловую энергию обществу с ограниченной 

ответственностью «Миндальная роща» на 2018 и 2019 годы.

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 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 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 июня 

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 4,938

Коэффициент отражает способность предприятия погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только 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.



11 Выручка от реализации, тыс.руб. 54 491 67 950

12 Себестоимость реализации, тыс.руб. -64 590 -72 345

13 Прибыль от продаж, тыс.руб. -38 736 -34 392

14 Чистая прибыль, тыс.руб. -10 243 22 864

II. Метод регулирования тарифов.

Метод экономических обоснованных расходов (затрат).

III.  Анализ основных технико-экономических показателей

Предложение 

организации

Утверждено Факт Утверждено Заявка Расчет изменение к 

1. Индекс потребительских цен 1,037 1,037 1,040 1,043 1,034 99,42

16. Котельные (общие характеристики)  

 - количество котельных 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00

 - проектная мощность (Гкал/ч) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 100,00

 - присоединенная мощность (Гкал/ч) 3,175 3,175 3,175 3,180 3,180 100,16

 - котлы (кол-во шт.) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00

 - протяженность тепловых сетей (км) 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 100,00

 - загрузка котельной (%) 70,55 70,55 70,55 70,55 70,55 100,00

17. Основное топливо:  

17.1. Газ природный  

17.1.1.  - объем газа природного (тыс.м3) 440,26 411,70 442,47 433,11 443,95 100,33

17.1.2.  - цена газа природного (руб./тыс.м3) 6 769,25 6 832,02 6 760,87 6 832,02 6857,31 101,43

17.1.3.  - калорийность газа природного (ккал/тыс.м3) 8314,81 9 362,76 8 314,81 9362,76 8327,96 100,16

17.1.4.  - переводной коэффициент топлива 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 100,16

18. Удельный расход условного топлива (кг у.т./Гкал)  

 - газ природный (кг у.т./Гкал) 154,31 154,31 154,31 154,53 155,07 100,49

19. Расход электроэнергии на выработку (тыс.кВтч) 160,50 156,85 160,50 156,85 156,85 97,73

19.1. Удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал) 47,36 143,90 47,12 143,90 46,05 97,73

19.2. Тариф на электроэнергию (руб./кВтч) 2,47 2,69 2,54 2,85 3,56 139,80

20. Расход воды на выработку (тыс.м3) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 105,26

20.1. Удельный расход воды (м3/Гкал) 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 105,26

20.2. Тариф на водоснабжение (руб./м3) 35,84 35,83 37,27 38,86 35,84 96,15

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

21.1. Тариф на водоотведение (руб./м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Цена принята с учетом утвержденного приказом ГКЦТ РК № 63/8 от 20.12.2018 г.  тариф на 

водоснабжение  и водоотведение для ГУП РК "Вода Крыма" с 01.01.2019 г. в размере 35,84 руб./куб.м 

(без НДС) Городской округ Алушта; 

Расход электроэнергии на выработку принят на уровне заявки организации. Подтверждающие 

документы: Договор энергоснабжения с ГУП РК "Крымэнерго" от 02.02.2015г акты за 2018 г.

Предприятие не правильно рассчитало удельный расход электроэнергии (расход электроэнергии на 

выработку делится на выработку тепловой энергии).

Плановый средневзвешенный тариф на электроэнергию для прочих потребителей на 2020 год  (уровни 

напряжения ВН) 

Объем принят на уровне заявки организации

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой 

энергии приняты на основании Приказа МинЖКХ от 17.05.2019г. № 254-А.

Объем природного газа рассчитан, исходя из объема тепловой энергии, отпущенной в сеть, НУТ  и 

переводного коэффициента

Цена газа рассчитана исходя из оптовой цены на газ с 1 января 2019 года в размере 5405,00 

руб./тыс.куб.м. (без НДС), с 1 июля 2019 года 5553,00 руб./тыс.куб.м. (без НДС) согласно приказа ФАС 

от 20.11.2018 г. № 1609/18, с учетом платы за услуги по транспортировке газа, ССУ и спецнадбавки на 

газификацию с 1 января 2020  г. и с 1 июля 2020 г.

Принята с учетом сертификата физико-химических параметров природного газа (в соответствии с ГОСТ 

5542-2014) поданного ГУП РК "Крымгазсети" за 2018 г. (южный крым ГРС Бахчисарай); Перевод в 

ккал/м3: 34,85*0,239*1000=8327,96 (предприятие не правильно рассчитало калорийность газа 

природного)

Принято на основании сертификатов качества газа, поданного ГУП РК "Крымгазсети"

Котельная по адресу: г. Алушта,  ул. Аллея декабристов, 5. Потребители тепловой энергии: ООО 

"Морской" договор № 29/12/14 от 29.12.2014 г. г. Алушта, ул. Набережная, 8, корпус "Морской" и ООО 

"Миндальная Роща" отель "Аквапарк" г. Алушта, ул. Набережная, 4 а. Подтверждающие документы:  

Свидетельство о государственной регистрации права от 06.05.2016 г. Кадастровый номер 

90:15:010107:455, нежилое здание.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, разработанный 

Минэкономразвития РФ.

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности
> 1 2,734

Показатель выражает соотношение долгов перед предприятием к долговым 

обязательствам предприятия.  

№ п/п Наименование показателей
2018 г. 2019 г.

Расчетный период 2020 год

Обоснование

Оборачиваемость кредиторской задолженности 40 34,000

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.

План ГКЦТ РК



22. Численность всего, в т.ч. (чел.) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00

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

23. Ставка рабочего 1 разряда (руб.) 18 800,00 19 270,00 18 800,00 19 270,00 16 920,00 90,00

24. Среднемесячная начисленная зарплата (руб.) 21 922,92 24 468,75 21 922,92 24 468,75 24 468,75 111,61

 - основной персонал 21 922,92 24 468,75 21 922,92 24 468,75 24 468,75 111,61

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 3 4 5 6 7 8

1. Выработка тепловой энергии, в т.ч. (тыс.Гкал) 3,389 3,142 3,406 3,406 3,406 100,0

  -  газ природный (тыс.Гкал) 3,389 3,142 3,406 3,406 3,406 100,0

2.
Расход т/э на собственные нужды котельной 

(тыс.Гкал)
0,000  

3. Покупная тепловая энергия  (тыс.Гкал)  

4. Отпущено т/э в сеть всего (тыс.Гкал) 3,389 3,142 3,406 3,406 3,406 100,0

5. Потери в сетях (тыс.Гкал)  

6. Полезный отпуск т/э, в т.ч. (Гкал) 3,389 3,142 3,406 3,406 3,406 100,0

 -  население (тыс.Гкал)  

  -  бюджетным потребителям (тыс.Гкал)  

  -  прочим потребителям (тыс.Гкал) 1,489 0,918 1,506 1,506 1,506 100,0

  -  собственное потребление (тыс.Гкал) 1,900 2,224 1,900 1,900 1,900 100,0

7. Тариф покупки (руб./Гкал)  

8. Загрузка котельной (%) 70,55 70,55 70,55 70,55 70,55 100,0

9.

Расходы, связанные с производством и

реализацией продукции (услуг) и

внереализационные расходы (тыс.руб.)

5 142,85 5 335,26 5 180,50 5 682,31 5 551,05 107,2

 9.1. Расходы на топливо 2 980,24 2 812,74 2 991,49 3 086,26 3 044,29 101,8

 9.2.
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

холодную воду, в том числе:
398,48 423,22 410,45 460,40 560,02 136,4

 9.2.1. Расходы на электрическую энергию 396,44 421,18 408,33 458,18 557,87 136,6

 9.2.2. Расходы на холодную воду 2,04 2,04 2,12 2,22 2,15 101,4

 9.3.

Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности

 

 9.4.
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том 

числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Договор поставки и транспортировки природного газа № 2019/ТП-ПР-038-АЛ от 01. 01. 2019 г. с ГУП РК 

"Крымгазсети". В соответствии с п. 37 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г № 1075, 

расход  на топливо определяется как произведение удельного расхода топлива на производство 1 Гкал 

тепловой энергии, плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку и объема 

отпуска тепловой энергии.

В соответствии с п. 38 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г № 1075, расходы на на покупаемые 

энергетические  ресурсы, холодную воду и водоотведение определяются как сумма произведений 

расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, включающих потери при производстве и 

передаче тепловой энергии, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

Договор энергоснабжения с ГУП РК "Крымэнерго" № 2428 от 02.02.2015.

Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 348 ПП от 11.03.2015 г. 

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

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

полезного отпуска.

Потребители тепловой энергии: ООО "Морской" договор № 29/12/14 от 29.12.2014 г. г. Алушта, ул. 

Набережная, 8, корпус "Морской"

Потребители тепловой энергии: ООО "Миндальная Роща" отель "Аквапарк" г. Алушта, ул. Набережная, 4 

а.

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

представленным расчетными данными организации.

2018 г.
Базовый 

период 2019 г. 

Расчетный период 2020 г.

Обоснования/разногласия по статьям

Утверждено Факт
утверждено, 

тыс.руб.

Ставка рабочего 1 разряда 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).

Среднемесячная фактическая зарплата 2018 г. Подтверждающие документы: форма 2-НДФЛ справки о 

доходах физического лица за 2018г.  От 11.04.2019 на Вовк В.В., Сакун А.М., Криворучко В.Т., 

Елистратов А.В.;

Численность сотрудников службы газового хозяйства (оператор котельной) составляет 4 чел. выписка из 

штатного расписания № 1 от 06.05.2019. 



 9.5.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый 

подрядным способом:
147,54 155,81 153,44 169,01 0,00 0,0

 9.5.1  -  текущий ремонт 147,54 155,81 153,44 169,01 0,00 0,0

 9.5.2.  -  капитальный ремонт  

 9.6.
Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды, в том числе:
1 370,09 1 528,60 1 370,09 1 528,60 1 529,20 111,6

 9.6.1. расходы на оплату труда 1 052,30 1 174,50 1 052,30 1 174,50 1 174,50 111,6

   - основной персонал 1052,30 1 174,50 1 052,30 1 174,50 1 174,50 111,6

 9.6.2. отчисления на социальные нужды 317,79 354,10 317,79 354,10 354,70 111,6

 9.7.
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов
33,00 151,33 33,00 151,33 151,33 458,6

 9.8.

Расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

178,54 247,56 185,68 269,31 255,46 137,6

 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

15,56 0,00 16,18 0,00 0,00 0,0

В соответствии со ст. 426 Налогового кодекса РФ (совокупный размер платежей по страховым взносам 

составляет 30,2%) Уплата обязательных страховых взносов - 30,0 %; страхование от несчастных случаев - 

0,20 %.

В соответствии с п. 43 Раздела 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г № 1075 сумма амортизации 

основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. Подтверждающие документы: инвентарная карточка учета объекта основных 

средств № БП - 000011 от 24.05.2019; ведомость амортизации ОС за 2018 г. и за 2017 г. Бухгалтерская 

справка № 285 от 31.07.2019 об ошибке начисление амортизации на период 2018-2019 в размере 33 тыс. 

руб. вместо 151 тыс. руб. был взят показатель по подразделению, а не по предприятию.

 В соответствии с п. 44 а Раздела 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г № 1075 расходы на 

выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых значений 

цен и экономически обоснованных объемов работ, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями; Подтверждающие документы: Договор № 02 от 09.01.2018 г. с ООО "Компромисс-Крым", 

акт № 01 (ревизия и наладка сигнализатора загазованности, один раз в год); Контракт № 02/12 от 

12.02.2018 г.с  ООО "Крымтеплотранс", акт № 38 от 19.02.2018 г. (проверка ДВК);  Договор № 199-ПД от 

21.11.2018; № 187-ПД от 02.10.2018 с ГУП РК "Крымгазсети", Акт от 07.12.2018 г.; Акт от 16.10.2018; 

(прием в эксплуатацию узла учета газа со счетчиком после реконструкции) Договор № 1801-02А от 

11.01.2018 г. с ООО "Система" Акт № 17 от 31.01.2018 г.; Акт № 202 от 28.02.2018 г.; Акт № 524 от 

31.03.2018 г.; Акт № 558 от 30.04.2018 г.; Акт № 737 от 31.05.2018.; Акт № 837 от 25.06.2018 г.; Акт № 

955 от 31.07.2018 г. (ежемесячное обслуживание узлов учета); Договор № 03 от 09.01.2018 г. с ООО 

"Торговый дом "Электро-интерм" -тех.обслуживание котельной; Акт № 29 от 31.01.2018г.; Акт № 99 от 

28.02.2018 г.; Акт № 152 за март; Акт № 177 от 30.04.2018 г.; Акт № 223 от 31.05.2018 г.; Акт № 253 от 

30.06.2018 г.; Акт № 286 от 31.07.2018 г.; Акт № 339 от 31.08.2018 г.; Акт № 359 от 30.09.2018 г.; Акт № 

404 от 31.10.2018 г.; Акт № 454 от 30.11.2018 г.; Акт № 520 от 29.12.2018 г.; (с учетом ИПЦ согласно 

прогнозу СЭР РФ на 2020г.) 

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Проведение ремонтных работ 2018 г: Договор № 18/31 от 08.08.2018 г, с ИП Иванов И.М., смета от 

08.08.2018 г.; Акт № 1831 от 13.08.2018 г. (ремонт металлической калитки); Договор № 02/02/18 от 

02.01.2018 г, с ИП Новоселов Ю.В., Акт № 1 от 26.02.2018 г. (покраска труб котельной); На проведение 

ремонтных работ 2020 г подтверждающие документы не представлены.

Фонд оплаты труда определен органом регулирования в соответствии с п. 42 Раздела 2 Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения" утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации 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 включен в соответствии 

с заявкой организации. Фонд оплаты труда формируется исходя из численности сотрудников и 

среднемесячной заработной платы.

Расходы на оплату труда приняты согласно заявки организации. Разногласий по данной статье нет. 

Подтверждающие документы: форма 2-НДФЛ справки о додах физического лица за 2018г.  От 

11.04.2019 на Вовк В.В., Сакун А.М., Криворучко В.Т., Елистратов А.В.;

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.



 9.10.

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую 

среду

 

 9.11.
Арендная плата, концессионная плата, лизинговые 

платежи
 

 9.12. Расходы на служебные командировки  

 9.13. Расходы на обучение персонала 15,56 16,00 16,18 17,41 10,75 66,5

 9.14. Расходы на страхование производственных объектов  

 9.15. Другие расходы (прочие расходы) 3,84 0,00 3,99 0,00 0,00 0,0

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

10.
Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения:
0,00 322,75 0,00 0,00 0,00  

 10.1.

Капитальные вложения (инвестиции), 

определяемые на основе утвержденных в 

установленном порядке инвестиционных программ 

регулируемой организации;

322,75  

11.

Величина налога на прибыль, определяемая в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации

21,63 2,52 21,89 2,60 25,07 114,5

12. Выпадающие доходы  

13. Необоснованные расходы  

14. Итого полная себестоимость (тыс.руб.) 5 164,48 5 660,53 5 202,39 5 684,91 5 576,12 107,2

15. Себестоимость (руб./Гкал) 1 523,90 1 801,57 1 527,42 1 669,09 1 637,15 107,2

16. Расчётная предпринимательская прибыль 108,13 126,13 109,45 129,80 125,34 114,5

17. Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) 5 272,61 5 786,66 5 311,84 5 814,71 5 701,46 107,3

18. ЭОТ (в горячей воде), руб./Гкал 1 555,80 1 841,71 1 559,56 1 707,20 1 673,95 107,3

Согласно п 48 (1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расчетная предпринимательская 

прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 

- 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии 

(теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

В соответствии с п. 48 Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г № 1075, расходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения), определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Предприятие находится на общей системе налогообложения 20 %. Предприятие при расчете налога на 

прибыль допустило ошибку (расчётная предпринимательская прибыль умножена на 0,02, а нужно на 0,2)

В соответствии с п. 48 (а) Раздела 2 "Основ ценообразования в сфере теплоснабжения" утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г № 1075, расходы на капитальные вложения 

(инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за 

исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за 

подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

В Комитет не представлено утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы. 

Расходы организацией не заявлены. Подтверждающие документы не представлены

Подтверждающие документы: договор с ООО "УИЦ Крымресурс" № 4360 от 29.10.2018, № 967 от 

20.03.2018; Акт № 1168 от 29.03.2018г.; Оператор -4 чел. переаттестация проводиться один раз в год (с 

учетом ИПЦ согласно прогнозу СЭР РФ на 2020г.) 

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



I. Сведения об организации.

1. Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» 

2. Организационно-правовая форма: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

3. ОГРН: 1159102130857

4. ИНН/КПП: 9103077932/910301001

5. Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail:  298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 31.

6. Ф.И.О. Руководителя: Лиховский В.В.

7.

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

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 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения",

Приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 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 июня 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 города Севастополя до 1 марта 2020 г."

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

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

V. Метод регулирования тарифов.

Метод экономических обоснованных расходов (затрат).

VI.  Анализ основных технико-экономических показателей за предшествующий года, текущий год и расчетный период регулирования. 

Утверждено

1. Индекс потребительских цен

1,046 1,034 98,9

18. Удельный расход условного топлива (кг у.т./Гкал)

174,30 175,50 174,3 100,0

 - газ природный (кг у.т./Гкал)

174,3 175,5 174,3 100,0

VII. 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.  

Предложение организации План ГКЦТ РК

2019 год
Обоснование

            № 69/Т-2020 от 21.08.2019 г.

 по результатам экспертизы предложений

об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт

 виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» 

на 2020 год

Основные виды деятельности института: Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований; Проведение работ по стандартизации и  сертификации виноградарской, плодовоягодной, ароматизированной, безалкогольной и слабоалкогольной 

продукции, крепких напитков, соков и сидров, оборудования и материалов, метрологическому обеспечению, технической защите информации; Деятельность в области метрологии; Контроль качества пищевых продуктов; Испытания и анализ в научных областях 

(микробиологии, биохимии. вирусологии, фитопатологии. энтомологии и др.); Разработка научных основ и методов физико-химического, микробиологического и органолептического контроля винодельческого производства и продукции; защита винопродукции от 

фальсификации; Осуществление деятельности по обеспечению предоставления социальных, бытовых, культурных, спортивно-оздоровительных услуг. В уставе института не прописан вид деятельности -  производство, передача и распределение  пара и горячей воды 

(тепловой энергии). ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» необходимо устранить данное несоответствие.

Приложение № 6 к протоколу Правления № 39 от 05.09.2019

Расчет

Согласна заключения экспертизы Службы по экологическому и 

технологическрому надзору Республики Крым от 27.10.2017 № 06-01-31 

нормативных показателей удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии на 2017 год. В 

соответствии с пунктом 35 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, удельный расход топлива 

на производство 1 Гкал тепловой энергии определяется в соответствии с 

нормативами удельного расхода условного топлива.

В соответствии с пунктом 36 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, нормативы удельного 

расхода условного топлива утверждаются органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.

№ п/п Наименование показателей

Расчетный период 2020 год

Предложение организации План ГКЦТ РК

Утверждено

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 годов, разработанный Минэкономразвития РФ

Прогноз

№ п/п Статьи затрат

Расчетный период 2020 г.

Обоснования/разногласия по статьям
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сумма, уд.вес, измен. сумма, уд.вес, измен.

тыс.руб. % к базе, % тыс.руб. % к базе, %

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Выработка тепловой энергии, в т.ч. (тыс.Гкал)
0,858 0,858 100,0 0,858 100,0 100,0

  -  газ природный (тыс.Гкал) 0,858 0,858 100,0 0,858 100,0 100,0

2.
Расход т/э на собственные нужды котельной 

(тыс.Гкал)  

3. Покупная тепловая энергия  (тыс.Гкал)  

4. Отпущено т/э в сеть всего (тыс.Гкал) 0,858 0,858 100,0 0,858 100,0 100,0

5. Потери в сетях (тыс.Гкал)  

  - потери (%)  

6. Полезный отпуск т/э, в т.ч. (Гкал)

0,858 0,858 100,0 0,858 100,0 100,0

 -  население (тыс.Гкал)
0,147 0,147 17,1 0,147 17,1 100,0

  -  бюджетным потребителям (тыс.Гкал)
 

  -  прочим потребителям (тыс.Гкал)
 

  -  собственное потребление (тыс.Гкал) 0,711 0,711 82,9 0,711 82,9 100,0

7. Топливо (резервное): мазут -  тыс.т  

8. Загрузка котельной (%)  

9.

Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) и 

внереализационные расходы (тыс. руб.) 1 864,88 3 001,28 100,0 1 928,54 100,0 103,4

 9.1. Расходы на топливо

804,85 782,58 26,1 858,1 44,5 106,6

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, а также пунктом 26 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 

760-э, расход  на топливо определяется как сумма произведений 

следующих велечин по каждому источнику тепловой энергии: - 

удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, - 

плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку и 

хранения, - расчетный объем отпуска тепловой энергии. 

 9.2.
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

холодную воду, в том числе:

21,05 23,13 0,8 25,28 1,3 120,1

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075, а также пунктом 27 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 

760-э, расходы регулируемой организации на приобретаемые 

энергетические ресурсы, холодную воду и теплоноситель определяются 

как сумма произведений расчетных объемов приобретаемых 

энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, включающих 

потери при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, 

на соответствующие плановые (расчетные) цены.

 9.3.

Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющие регулируемые 

виды деятельности    

 9.4. Расходы на приобретение сырья и материалов 49,47   

 9.5.
Расходы на ремонт основных средств, 

выполняемый подрядным способом:    

 9.6.
Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды, в том числе: 713,92 1 962,51 65,4 856,90 44,4 120,0

 9.6.1. расходы на оплату труда

548,33 1 507,30 50,2 658,14 34,1 120,0

 9.6.2. отчисления на социальные нужды

165,60 455,21 15,2 198,76 10,3 120,0

Уплата обязательных страховых взносов - 30,0%; страхование от 

несчастных случаев - 0,2%. Подтверждающие документы: уведомление 

от 10.12.2015 о размере страховых взносов на обязательное соц. 

страхование от несчастных случаев на производстве и проф. 

заболеваний.

 9.7.
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов

4,25 0,1 4,25 0,2  

Амортизационные отчисления учтены в соответствии с представленными 

регулируемой организацией обосновывающих материалов (ведомость 

начисления амортизации основных средств). В соответствии с пунктом 

43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 

1075.

2019 год

Расходы учтены на уровне экономически обоснованных

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 

органом регулирования на уровне Заявки организации, а также с учетам 

данных о фактическом объеме полезного отпуска тепловой энергии за 

предшествующие расчетные периоды регулирования. В соответствии с 

пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 N 1075, а также пунктом 18, пунктом 22 Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 

760-э.

№ п/п Статьи затрат Обоснования/разногласия по статьям
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 9.8.

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 268,71 226,45 7,5 181,63 9,4 67,6

Расходы учтены на уровне экономически обоснованных

 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
   

 9.10.
Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 2,30 0,1 2,30 0,1  

Расходы учтены на уровне экономически обоснованных

 9.11.
Арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи    

 9.12. Расходы на служебные командировки    

 9.13. Расходы на обучение персонала

6,9   

 9.14.
Расходы на страхование производственных 

объектов    

 9.15. Другие расходы (прочие расходы)

0,060 0,0 0,060 0,0  

Расходы учтены на уровне экономически обоснованных

9.16. Внереализационные расходы    

10.
Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения:    

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.) 1 864,88 3 001,47 100,0 1 928,54 100,0 103,4

15. Себестоимость (руб./Гкал) 2 173,78 3 499,41 2 248,00 103,4

16. Расчётная предпринимательская прибыль  

17. Необходимая валовая выручка (тыс.руб.) 1 864,88 3 001,47 1 928,54 103,4

18. ЭОТ (в горячей воде), руб./Гкал 2 173,78 3 499,41 2 248,00 103,4

19. Тариф для населения с НДС 2 608,54 4 129,30 2 697,60 103,4
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