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УТВЕРЖДЕНО
Врио председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
А.Л. Штромом

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
Присутствовали:
председательствующий:
Штром А.Л., врио председателя Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам;
члены Правления:
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам;
Зубова Н.Д., представитель Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Совет
рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»;
Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам;
Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений;
Представлено письменное мнение члена Правления:
Царева Н.В., начальник юридического отдела;
от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения;
Гайфуллин Р.Э., начальник отдела регулирования и контроля тарифов на
электрическую энергию;

Суркова И.Ю., ведущий консультант отдела регулирования и контроля
тарифов в сфере теплоснабжения;
Халдеева И.В., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов
непромышленной сферы;
от Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Президенте Республики Татарстан:
Вечеров И.Б., член комиссии по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в сфере электрической и тепловой энергетики и
газораспределения;
от ФГБОУВО «Казанский государственный архитектурно-строительный
университет»:
Абитов Р.Н.., заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения;
от
ФГБОУ
ВО
«Казанский
технологический университет»:
Галеев Р.Г., главный инженер;

национальный

исследовательский

от ФГБОУВО «Казанский Государственный энергетический университет»:
Мухаметова Л.Р., кандидат экономических наук;
от Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального
района:
Салимов А.Ю., глава Осиновского сельского поселения;
Сафиуллин Н.С., руководитель Исполнительного комитета Осиновского
сельского поселения;
Мухутдинов Э.Н., юрист;
от ООО «Водоканал Сервис» и ООО «ТатстройКа»:
Зарипов А.И., директор ООО «Водоканал Сервис»;
Ашуров А.А., инженер;
Трофимова Ю.В., экономист;
от ГУП РТ «Электрические сети»:
Абдуллазянов Р.Э., генеральный директор;
Дюбанова Н.В., главный бухгалтер;
Петрова Л.В., начальник отдела собственности и правового регулирования;
Яруллина Г.Н., ведущий экономист;
от ОАО «Сетевая компания»:
Назарова Н.А., заместитель генерального директора по экономике - начальник
управления по экономике;
от АО «Казэнерго»:

Колокин А.Л., заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Ахметов Т.Р., заместитель главного инженера;
Повестка дня:
1. Об отмене постановления Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 8-2/соц «Об установлении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
организациями социального обслуживания населения Республики Татарстан,
участвующими в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2020 год».
Выступающий – Халдеева Инна Викторовна
2. Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме
социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания
населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Выступающий – Халдеева Инна Викторовна
3. О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 8-2/соц «Об установлении ставок
на техническую инвентаризацию жилищного фонда Республики Татарстан,
осуществляемую в порядке, установленном нормативными правовыми актами в
сфере государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства»
Выступающий – Халдеева Инна Викторовна
4. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоГарант» потребителям.
Выступающий – Суркова Ирина Юрьевна
5. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества
с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» на 2020 год.
(Зеленодольский район).
Выступающий – Белалева Нафися Равилевна
6. Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и
транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью
«ТатСтройКа» на 2020 год. (Зеленодольский район).
Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна
7. О внесении изменения в пункт 1 приложения к постановлению
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019 №10223/кс «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские
коммунальные сети» на 2020 год.
Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна
8. О внесении изменений в приложения 1 и 3 к постановлению
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 313/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на
территории Республики Татарстан на 2018-2020 годы».
Выступающий – Гайфуллин Раиль Энверович
9. Разное.
9.1. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от источника
тепловой энергии (котельная), расположенному по адресу: г.Казань, ул.К.Цеткин,
з/у 22.
Выступающий – Суркова Ирина Юрьевна
1. Слушали:
Халдеева И.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «Об отмене постановления Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 8-2/соц «Об
установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме
социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания
населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на
2020 год».
Отмечено, что в соответствии с письмом Министерством юстиции Республики
Татарстан от 09.01.2020 № 04/13-06/16 Государственный комитет Республики
Татарстан по тарифам предлагает отменить постановление Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 8-2/соц «Об
установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме
социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания
населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на
2020 год».
На момент принятия данного постановления отсутствовал Приказ
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых в форме социального
обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения
Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в 2020
году.
Таким образом, Министерством юстиции Республики Татарстан указано на то,
что у Госкомитета не имеется правовых оснований устанавливать вышеуказанные
тарифы на 2020 год, НПА возвращается без государственной регистрации и
подлежит отмене.
В связи с вышеизложенным, предлагается принять представленный проект
постановления.
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«Об отмене постановления Государственного комитета Республики Татарстан по
тарифам от 20.11.2019 № 8-2/соц «Об установлении тарифов на социальные услуги,

предоставляемые в форме социального обслуживания на дому организациями
социального обслуживания населения Республики Татарстан, участвующими в
пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами на 2020 год».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
1.1. Отменить постановление Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 8-2/соц «Об установлении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
организациями социального обслуживания населения Республики Татарстан,
участвующими в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2020 год».
2. Слушали:
Халдеева И.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому
организациями социального обслуживания населения Республики Татарстан,
участвующими в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами» (экспертное заключение 1
прилагается).
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме
социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания
населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
2.1. Установить:
тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных
услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального
обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения
Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в
зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданин пожилого возраста
(инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи согласно
приложению № 1 к протоколу;
тарифы на услуги по социальному сопровождению, предоставляемые
получателям социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов в
форме социального обслуживания на дому организациями социального

обслуживания населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, в зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданин
пожилого возраста (инвалид) по результатам оценки его зависимости от
посторонней помощи согласно приложению № 2 к протоколу;
тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных
услуг из числа граждан, осуществляющих уход за инвалидами, в форме социального
обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения
Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в
зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданин пожилого возраста
(инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи согласно
приложению № 3 к протоколу;
тарифы на социальные услуги, предоставляемые в рамках реализации услуги
«Сиделка» согласно приложению № 4 к протоколу.
3. Слушали:
Халдеева И.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «О внесении изменений в постановление
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 82/соц «Об установлении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда
Республики Татарстан, осуществляемую в порядке, установленном нормативными
правовыми актами в сфере государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства».
Отмечено, что на основании пункта 8 Положения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года №
1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации» и
пункта 4.7.4, постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
15.06.2010 № 468 «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по
тарифам» Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее –
Госкомитет), уполномочен устанавливать ставки на техническую инвентаризацию
жилищного фонда Республики Татарстан (далее – ставки).
Внесенные изменения в постановление Госкомитета от 18.12.2018 № 8-2/соц
«Об установлении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда
Республики Татарстан, осуществляемую в порядке, установленном нормативными
правовыми актами в сфере государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства» (далее – постановление)
обусловлены следующими факторами:
1. «Отраслевое соглашение по организациям жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан на 2017-2019 годы, заключенным между
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан, Региональным отраслевым объединением работодателей
«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» и Республиканским

комитетом профсоюза работников жизнеобеспечения», на которое делалась ссылка
в преамбуле постановления, утратило силу.
2. Необходимость конкретизации организации, которая заявлялась на
установление ставок в 2018 году и для которой были рассчитаны и утверждены
ставки, а именно для АО «Бюро технической инвентаризации Республики
Татарстан».
Внесение предлагаемых изменений в постановление дополнительных
расходов из республиканского бюджета не потребует.
Учитывая вышеизложенное, Госкомитет предлагает утвердить данный проект
постановления в предлагаемой редакции.
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 8-2/соц «Об установлении ставок на
техническую инвентаризацию жилищного фонда Республики Татарстан,
осуществляемую в порядке, установленном нормативными правовыми актами в
сфере государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
3.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 8-2/соц «Об установлении ставок на
техническую инвентаризацию жилищного фонда Республики Татарстан,
осуществляемую в порядке, установленном нормативными правовыми актами в
сфере государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства» следующие изменения:
в преамбуле слова «Отраслевым соглашением по организациям жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан на 2017-2019 годы, заключенным
между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан, Региональным отраслевым объединением
работодателей «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан" и
Республиканским комитетом профсоюза работников жизнеобеспечения»
исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда
Республики Татарстан, осуществляемую в порядке, установленном нормативными
правовыми актами в сфере государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства для АО «Бюро технической
инвентаризации Республики Татарстан» согласно приложению к настоящему
постановлению.»
4. Слушали:

Суркова И.Ю. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью
«ТеплоГарант» потребителям» (экспертные заключения 2.1. – 2.2. прилагаются).
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме
социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания
населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
4.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоГарант» (далее –
ООО «ТеплоГарант») потребителям, с календарной разбивкой согласно
приложению к № 5 протоколу.
5. Слушали:
Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку
холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной
ответственностью «ТатСтройКа» на 2020 год» (экспертные заключения 3.1. – 3.2.
прилагаются).
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку
сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «ТатСтройКа» на 2020
год».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
5.1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды и
транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью
«ТатСтройКа», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с
календарной разбивкой согласно приложению № 6 к протоколу.
6. Слушали:
Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал
Сервис» на 2020 год» (экспертные заключения 4.1. – 4.2. прилагаются).

Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с
ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» на 2020 год».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
6.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с
ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис», осуществляющего холодное
водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению №
7 к протоколу.
7. Слушали:
Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «О внесении изменения в пункт 1 приложения к
постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от
18.12.2019 №10-223/кс «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения для Муниципального унитарного предприятия
«Пестречинские коммунальные сети» на 2020 год».
В связи с изданием постановления Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 14.02.2020 № 5-2/кс «Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия
«Пестречинские коммунальные сети» необходимо внести изменения в части пункта
1 приложения к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 18.12.2019 №10-223/кс «Об установлении тарифов на горячую воду в
закрытой системе горячего водоснабжения для Муниципального унитарного
предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2020 год».
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«О внесении изменения в пункт 1 приложения к постановлению Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019 №10-223/кс «Об
установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные
сети» на 2020 год».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
7.1. Внести в пункт 1 приложения к постановлению Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019 № 10-223/кс
«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские
коммунальные сети» на 2020 год» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1

Муниципальное унитарное
предприятие «Пестречинские
коммунальные сети»

22,35

23,25

1618,31

1682,71»

8. Слушали:
Суркова И.Ю. доложила о проекте постановления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от
источника тепловой энергии (котельная), расположенному по адресу: г.Казань,
ул.К.Цеткин, з/у 22» (экспертное заключение 5 прилагается).
Выступили:
Колокин А.Л. отметил несогласие организации с уровнем тарифа,
рассчитанным Госкомитетом, т.к. у организации по итогам года образуется
выпадающий доход в связи с тем, что в тарифе не полностью учтены: КПД котлов,
численность операторов котлов, затраты на химводоподготовку, затраты на откачку
канализации и пр.
Борисова Л.П. пояснила, что расчет произведен на основании затрат
организации, ранее эксплуатирующей данную котельную, а также их данных по
оборудованию. В случае образования выпадающих доходов по итогам
регулируемого периода, АО «Казэнерго» может обратиться в Госкомитет по вопросу
их учета при расчете тарифа на следующий период регулирования. Либо
рассмотреть возможность включения затрат по данной котельной в тариф на
тепловую энергию, поставляемую АО «Казэнерго» потребителям города Казани.
Голосовали
за
утверждение
постановления
Госкомитета
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Акционерным обществом «Казэнерго» потребителям от источника тепловой
энергии (котельная), расположенному по адресу: г.Казань, ул.К.Цеткин, з/у 22».
Форма голосования открытая:
«за» – единогласно.
Решили:
8.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Акционерным обществом «Казэнерго» (далее – АО «Казэнерго») потребителям от
источника тепловой энергии (котельная), расположенному по адресу: г.Казань,
ул.К.Цеткин, з/у 22, с календарной разбивкой согласно приложению № 8.
9. Вопрос «О внесении изменений в приложения 1 и 3 к постановлению
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 313/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на
территории Республики Татарстан на 2018-2020 годы».

Слушали:
Штром А.Л. отметил, что с целью более внимательного рассмотрения
Госкомитетом данного постановления, вопрос снимается с повестки дня. О дате и
времени его рассмотрения будет сообщено членам Правления и заинтересованным
лицам дополнительно.
Протокол вела

Л.В. Солдатова

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 7-2/соц-2020

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и
инвалидов в форме социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения
Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте, по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, в зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданин пожилого возраста
(инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи
№
п/п

Вид
организации
социального
обслуживания

Наименование
социальной
услуги

Описание социальной
услуги

4

5

1

2

3

1.

Отделение
социального
обслуживания
на дому
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения

форма на
дому

1.1.

Тариф за услугу, руб.

Форма
социального
обслуживани
я

Социально-бытовые
Покупка
и
доставка за счет
средств
получателя
социальных
услуг и доставка:

Услуга предусматривает:
прием
заказа
от
получателя социальной
услуги на покупку и
доставку товара;
получение
наличных
денежных средств от
получателя социальных
услуг на покупку товара;
покупку
заказанного
товара;
доставку товара на дом
получателю социальных
услуг, а также при
необходимости
раскладку
в
места
хранения,

Единица
услуги

6

1 группа ухода

2 группа ухода

3 группа ухода

4 группа ухода

5 группа ухода

город

село

город

село

город

село

город

село

город

село

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.1.

продуктов
питания,
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств
санитарии
и
гигиены, средств
ухода
лекарственных
средств,
медицинских
изделий

книг,
журналов

газет,

1.1.3.2.
1.1.4.

билетов
на
культурнодосуговые
мероприятия

1.2.

Для получателей
социальных
услуг,
поживающих в
жилых
помещениях без
центрального
отопления
и
(или)
водоснабжения:

1.2.1.

передачу
получателю
социальных
услуг
кассового
чека
за
приобретённый
товар,
произведение
окончательного расчета
по кассовому чеку.
Услуга предусматривает
покупку товара весом до
7
кг.
в
торговых
организациях,
расположенных в районе
проживания получателя
социальной услуги (до
500 м), и его доставку.

2 покупки в
неделю

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

получение в медицинской
организации рецепта, в
том числе льготного (при
необходимости);

1 услуга в
месяц

203,80

423,92

203,80

423,92

203,80

423,92

203,80

423,92

203,80

423,92

покупку лекарственных
средств и медицинских
изделий
Услуга предусматривает:
покупку
необходимых
книг, газет, журналов,
доставку
книг
из
библиотеки и обратно, а
также

4 покупки в
месяц

135,87

329,72

135,87

329,72

135,87

329,72

135,87

329,72

135,87

329,72

1 покупка в
неделю

0,00

0,00

67,93

70,65

67,93

0,00

67,93

70,65

67,93

70,65

оформление подписки на
периодические издания
Услуга предусматривает
приобретение билетов на
культурно-досуговые
мероприятия

2 услуги в
год
1 покупка в
квартал

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

Услуга предусматривает:

Услуга предусматривает:

обеспечение
водой**

подготовку чистой тары
(ведра для переноски или
иная тара на специально
оборудованной тележке,
емкости для ее хранения);
забор воды (не более 7
литров за один раз) из
ближайшего, пригодного
для
использования
источника воды;
доставку
воды
получателю социальных
услуг на дом;
слив воды в емкости для
хранения;
уборку использованной
тары
в
место,
согласованное
с
получателем социальной
услуги.
Доставка питьевой воды
от ближайшего
источника
водоснабжения (до 500
м) в объеме 40 литров.
Доставка воды для
проведения
гигиенических процедур
в количестве 50
литров.***

1.2.2.

покупка за счет
средств
получателя
социальных
услуг топлива

2 услуги в
неделю

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

1 услуга в
неделю

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

2 услуги в
год

0,00

141,31

0,00

141,31

0,00

141,31

0,00

141,31

0,00

141,31

Услуга предусматривает:
прием заявки получателя
социальных услуг на
приобретение и доставку
топлива;
получение
наличных
денежных средств от
получателя социальных
услуг на приобретение и
доставку топлива;
обращение с заявкой
получателя социальных
услуг на приобретение и
доставку топлива;
устное информирование
получателя социальных
услуг о сроках доставки
топлива;

размещение топлива на
постоянное место для
хранения;

1.2.3.

топка печей**

передачу получателю
социальных услуг
кассового чека за
приобретенное топливо и
доставку, топлива,
произведение
окончательного расчета
по кассовому чеку.
Услуга предусматривает:
подготовку печи к топке
(занос
в
жилое
помещение
(баню),
закладку
твердого
топлива,
открывание
вьюшки,
очистку
топочной и зольника);
растопку
печи
с
соблюдением
правил
пожарной безопасности;
подкладывание
в
топочную
твердого
топлива;
проверку
топочной,
закрытие зольника и
задвижки;
уборку инвентаря и места
около печи;
вынос золы.
Услуга предусматривает:

1.3.

Помощь
в
приготовлении и
(или)
приготовление
пищи:

1.3.1.

помощь
в
приготовлении
пищи

топку печи в жилом
помещении (в период
отопительного сезона);

1 топка в
день

топку в бане.

1 топка в
неделю

135,87

1 раз в день

90,58

0,00

211,96

0,00

211,96

0,00

211,96

0,00

211,96

0,00

211,96

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

94,21

90,58

94,21

90,58

94,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуга предусматривает:
мытье продуктов питания
(готовых к употреблению
и (или) полуфабрикатов);

чистку
продуктов
питания
(готовых
к
употреблению и (или)
полуфабрикатов);
нарезку
продуктов
питания
(готовых
к
употреблению и (или)
полуфабрикатов);
кипячение воды;
разогрев готовой пищи.
1.3.2.

приготовление
пищи

Услуга предусматривает:
выяснение у получателя
социальных
услуг
пожеланий
в
приготовлении блюда;
согласование
с
получателем социальных
услуг меню;

1 раз в день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407,61

423,92

407,61

423,92

не более 3-х
раз в день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,29

47,10

45,29

47,10

подготовку продуктов и
кухонных
приборов,
полученных
от
получателя социальных
услуг;
приготовление первых,
вторых
блюд
в
соответствии
с
рецептурой, включающей
механическую
(мытье,
очистка,
нарезка)
и
термическую обработку
продуктов питания;
подачу по одной порции
первых, вторых блюд на
стол (по необходимости);
уборку кухни и мытье
крупной посуды после
приготовления пищи.
1.4.

1.4.1.

Помощь
в
приеме
пищи
(кормлении):
подача пищи

Услуга предусматривает:
подготовку получателя
социальной услуги к
приему пищи (удобно
усадить
получателя
социальной
услуги,
вымыть ему руки);

2) подготовку места для
приема
пищи
(стол,
тумбочка, поднос);
3) подготовку посуды и
столовых приборов для
приема пищи (выбор
нужной
посуды
и
столовых приборов);
4)
разогрев
готовой
пищи;
5) подачу пищи
1.4.2.

кормление

Услуга предусматривает:
кормление
получателя
социальной услуги;
мытье
получателю
социальной услуги рук,
лица после приема пищи;

1.4.3.

Контроль за
соблюдением
питьевого
режима

1.5.

Оказание
помощи
в
проведении
уборки
жилых
помещений
(уборка жилых
помещений):

1.5.1.

помощь в уборке
в
жилом
помещении

уборку места приема
пищи,
мытье
использованной посуды и
столовых приборов.
Услуга предусматривает
обеспечение соблюдения
питьевого режима

не более 3-х
раз в день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,21

90,58

94,21

90,58

не более 4-х
раз в день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,55

22,64

23,55

22,64

1 услуга в
неделю

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,51

164,86

158,51

164,86

Услуга предусматривает:
помощь в сухой уборке
полов площадью до 33 кв.
м.;
помощь в проведении
влажной уборки полов;
помощь в уборке от пыли
мебели, подоконников.

1.5.2.

уборка жилого
помещения

Услуга предусматривает:
сухую уборку полов
площадью до 33 кв. м. (с
помощью пылесоса при
его наличии);
влажную уборку полов;

сухую и (или) влажную
уборку от пыли мебели,
подоконников.
1.5.3.

вынос мусора**

Услуга предусматривает
вынос бытового мусора (1
ведро)
(кроме
строительного
и
крупногабаритного
мусора).

3 услуги в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

45,29

47,10

45,29

47,10

45,29

47,10

1.5.4.

вынос
жидких
бытовых
отходов**

Услуга предусматривает
вынос жидких бытовых
отходов (1 ведро) для
получателей социальных
услуг, проживающих в
жилом помещении, не
имеющем
системы
канализирования

3 услуги в
неделю

45,29

47,10

45,29

47,10

45,29

47,10

45,29

47,10

45,29

47,10

1.5.5.

очистка от снега
придомовой
территории
получателей
социальных
услуг,
проживающих в
индивидуальном
жилом секторе,
для обеспечения
доступа в жилое
помещение
(в
период с ноября
по март)

Услуга предусматривает:
3 услуги в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

2 услуги в
месяц

0,00

0,00

271,74

282,62

271,74

282,62

271,74

282,62

271,74

282,62

1.6.

Сдача за счет
средств
получателя
социальных
услуг вещей в
стирку,
химчистку,
ремонт, обратная
их доставка**

подготовку инструментов
получателя социальных
услуг (совковая лопата,
метелка, веник);
расчистку заснеженных
дорожек
от
снега
шириной
до
одного
метра,
длиной
до
двадцати метров для
обеспечения подхода к
жилому
дому
и
надворным постройкам.
Услуга предусматривает:
сбор вещей (весом до 7
килограмм) получателя
социальной
услуги,
требующих
стирки,
химчистки или ремонта;
получение
наличных
денежных средств от
получателя социальной
услуги на оплату стирки,
химчистки, ремонта;
доставку вещей в пункты
стирки,
химчистки,
ремонта;
обратную доставку вещей
получателю социальных
услуг;

передачу
получателю
социальных
услуг
квитанции, произведение
окончательного расчета
по квитанции.
1.7.

Стирка и глажка
белья:

1.7.1.

машинная стирка

Услуга предусматривает:
сортировку белья (до 7
кг.);
закладку
белья
в
стиральную машину с
добавлением
специальных
моющих
средств;
выбор
программы
стирки;
выгрузку постиранного
белья из стиральной
машины;

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,58

94,21

90,58

94,21

1 услуга в
неделю

67,93

70,65

67,93

70,65

67,93

70,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1 услуга в
неделю

0,00

282,62

271,74

282,62

271,74

282,62

271,74

282,62

271,74

314,02

развешивание
чистого
белья;
снятие сухого белья и
раскладка его в места
хранения.
1.7.2.

помощь
машинной
стирке

при

Услуга предусматривает:
выгрузку постиранного
белья из стиральной
машины;
развешивание
чистого
белья;
снятие сухого белья и
раскладку его в места
хранения.

1.7.3.

ручная стирка
или стирка в
полуавтоматичес
кой стиральной
машине

Услуга предусматривает:
сортировку белья (до 5
кг.);
замачивание белья;
ручную стирку белья или
закладка
в
полуавтоматическую
стиральную машину;
полоскание
белья
в
машине или
руками
(выгрузка
для
полоскания);
развешивание
чистого
белья;

снятие сухого белья и
раскладка его в места
хранения.
1.7.4.

глажка белья

Услуга предусматривает:
подготовку
предоставленного
получателем социальных
услуг инвентаря для
глажки белья;
глажку предоставленного
получателем социальных
услуг чистого белья (до 7
кг.);
раскладку выглаженного
белья в места хранения.

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,80

211,96

203,80

211,96

1 услуга в
месяц

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

158,51

164,86

уборку предоставленного
получателем социальных
услуг инвентаря для
глажки белья.
1.8.

Оплата за счет
средств
получателя
социальных
услуг жилищнокоммунальных
услуг и услуг
связи

Услуга предусматривает:
снятие и передачу в
уполномоченные
организации показаний с
приборов
учета
потребления
тепловой
энергии,
горячей
и
холодной воды, газа;
оформление документов
(заполнение квитанций)
на оплату (перерасчет
оплаты)
жилых
помещений,
коммунальных
услуг,
услуг связи
получение
наличных
денежных средств от
получателя социальной
услуги для оплаты за
жилое
помещение,
коммунальных
услуг,
услуг связи;
оплату
за
жилое
помещение,
коммунальных
услуг,
услуг связи;
передачу
получателю
социальных
услуг
квитанции, произведение
окончательного расчета
по квитанции.

1.9.

1.9.1.

Предоставление
гигиенических
услуг лицам, не
способным
по
состоянию
здоровья
самостоятельно
выполнять их:
стрижка ногтей
на руках

Услуга предусматривает:
подготовку инструментов
получателя социальных
услуг к стрижке ногтей на
руках;

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

45,29

47,10

45,29

47,10

45,29

47,10

45,29

47,10

1 услуга в 2е недели

90,58

94,21

90,58

94,21

90,58

94,21

90,58

94,21

90,58

94,21

1 услуга в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,64

23,55

22,64

23,55

объяснение получателю
социальной услуги о ходе
выполнения процедуры;

1.9.2.

стрижка
на ногах

ногтей

стрижку
ногтей,
обработку рук кремом
получателя социальных
услуг.
Услуга предоставляется
при
отсутствии
заболеваний
сосудов
нижних
конечностей,
диабета,
выраженных
инфекционных
заболеваниях ногтей.
Выполняется
в
одноразовых перчатках.
Услуга предусматривает:
подготовку инструментов
получателя социальных
услуг к стрижке ногтей на
ногах;
распаривание ног при
необходимости;
объяснение получателю
социальной услуги о ходе
выполнения услуги;
стрижку ногтей
или
подпиливание
(укорачивание ногтевой
пластины);
обработку
кремом
получателя социальных
услуг.

1.9.3.

уход за волосами

Услуга предусматривает
ежедневный уход за
волосами – расчесывание.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

умывание

уход за ротовой
полостью

бритьё (помощь
при бритье)

Услуга предусматривает:
помощь в умывании или
умывание рук, лица, шеи,
ушей водой либо с
использованием
гигиенических средств;
вытирание полотенцем
(салфеткой).
Услуга предусматривает:

1 усдуга в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,29

47,10

45,29

47,10

подготовку необходимых
инструментов и места,
подготовку получателя
социальных
услуг
к
процедуре;
помощь в уходе за зубами
или челюстью (чистка
зубов (протезов);

2 услуги в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

45,29

47,10

67,93

70,65

67,93

70,65

3 услуги в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

67,93

70,65

67,93

70,65

67,93

70,65

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

67,93

70,65

90,58

94,21

0,00

0,00

0,00

0,00

чистку ротовой полости
(языка, слизистой щек);
полоскание
ротовой
полости;
уборку места выполнения
услуги.
Услуга предоставляется
получателям социальных
услуг мужского пола с
соблюдением
техники
безопасности.
Услуга предусматривает:
подготовку необходимых
инструментов и места,
подготовка получателя
социальных
услуг
к
процедуре;
бритье бороды, усов
(помощь при бритье);
уборку инструментов и
места
выполнения
услуги.

1.9.7.

1.9.7.1.

мытье (оказание
помощи
в
мытье):
содействие при
купании

Услуга предусматривает:
сопровождение
душевую или
комнату;

в
ванную

содействие при мытье
труднодоступных частей
тела
с
применением
моющих средств;
помощь в вытирании
труднодоступных частей
тела полотенцем;
сопровождение
из
душевой или ванной
комнаты обратно.

1.9.7.2

полное купание в
душе или ванной
комнате

Время оказания услуги
получателям социальных
услуг
зависит
от
имеющихся
у
них
ограничений
жизнедеятельности.
Услуга предусматривает:
сопровождение
душевую или
комнату;

в
ванную

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249,09

259,06

249,09

259,06

1 услуга в
неделю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,74

282,62

271,74

282,62

1 услуга в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,58

94,21

90,58

94,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,93

70,65

67,93

70,65

проведение
полного
туалета (мытье в ванне
или душе полностью) с
применением
моющих
средств;
вытирание
тела
полотенцем полностью;
сопровождение
из
душевой или ванной
комнаты обратно.
1.9.7.3

полное купание в
постели

1.9.7.4

проведение
частичного
туалета тела

1.9.7.5

помощь
при
пользовании

Услуга предусматривает:
подготовку получателя к
купанию в постели;
проведение
полного
туалета
(купания)
с
помощью специальных
средств или водой, а
также приспособлений;
вытирание
тела
полотенцем полностью;
обработку лосьоном или
кремом.
Услуга предусматривает
обтирание, обмывание,
гигиенические ванны
Услуга предусматривает:
а) при оказании помощи в
пользовании туалетом:

туалетом
(судном)

сопроводить получателя
социальных услуг до
туалета;

Комплекс из
3-х услуг в
день

поправить одежду (до и
после туалета);
помочь сесть на унитаз
(или судно);
помочь встать с унитаза
(судна);
подтереть или подмыть
получателя социальных
услуг,
помочь
использовать
абсорбирующее
белье
(при необходимости);
вымыть ему руки.
б) при оказании помощи в
пользовании судном:
помочь
получателю
социальных
услуг
приподнять
таз
или
повернуться, подставить
судно;
после
использования
судно
очистить
и
продезинфицировать;
подмыть
получателя
социальных услуг;
сменить абсорбирующее
белье;
вымыть ему руки.
1.9.8.

смена белья:

1.9.8.1

смена
постельного
белья

1.9.8.2

смена нательного
белья

Услуга предусматривает:
снятие постельного белья
с постели;
уборку снятого белья в
место, согласованное с
получателем социальных
услуг;
застил чистого комплекта
белья.
Услуга предусматривает:

1 услуга в
неделю

снятие нательного белья с
получателя социальных
услуг;

1 услуга в
нелю

0,00

0,00

0,00

0,00

1 услуга в
день

90,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,29

94,21

0,00

45,29

0,00

90,58

0,00

0,00

94,21

0,00

0,00

90,58

0,00

0,00

94,21

0,00

1.9.9.

помощь
одевании
раздевании

в
и

уборку
снятого
нательного белья в место,
согласованное
с
получателем социальных
услуг;
одевание
чистого
комплекта
нательного
белья на получателя
социальных услуг.
Услуга предусматривает:
помощь в одевании –
надеть подготовленную в
соответствии с целью и
сезоном обувь и одежду;

1 услуга в
день

0,00

0,00

67,93

70,65

67,93

70,65

2 услуги в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

67,93

70,65

90,58

94,21

90,58

94,21

3 услуги в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,93

70,65

67,93

70,65

помощь в раздевании:
снять одежду, обувь,
убрать ее на место
хранения.
Время оказания услуги
получателям социальных
услуг
зависит
от
имеющихся
у
них
ограничений
жизнедеятельности.
1.10.

Оказание
помощи
в
передвижении
(перемещении):

1.10.1.

позиционирован
ие в кровати

Услуга проводится с
учетом
рекомендаций
медицинской
организации и состояния
получателя социальных
услуг
с
целью
профилактики развития
пролежней, контрактур
конечностей, пневмонии,
облегчения дыхания и
создания
комфортного
пребывания
днем,
удобного положения для
сна ночью.
Услуга предусматривает:
регулярное ( по
показаниям,
рекомендациям врача)
изменение положения
тела в кровати
тяжелобольных
получателей социальных
услуг.

1.10.2.

1.10.3.

1.11.

1.11.1.

пересаживание
(помощь
при
пересаживании),
усаживание на
край кровати

Услуга предусматривает:

сопровождение
на прогулку

Услуга предусматривает:

пересаживание (помощь
при пересаживании) с
кровати
на
креслоколяску
(на
стул),
усаживание
на
край
кровати
безопасным
способом;
придание комфортного и
устойчивого положения;
пересаживание (помощь в
пересаживании)
в
кровать, укладывание в
кровать безопасным и
безболезненным
способом;
придание комфортного
положения в кровати.
помощь
при
сборе
получателя социальной
услуги
на
прогулку
(одевание,
обувание,
усаживание и т.д.);
сопровождение
получателя социальных
услуг на прогулку в
диаметре 1 км от дома;
возвращение вместе с
получателем социальной
услуги к нему домой,
если
иное
предварительно
не
оговорено
при
согласовании маршрута.

Оказание
помощи в
пользовании
приборами,
предназначенны
ми для
коррекции
имеющихся у
получателя
социальных
услуг
нарушенных
функций:
Услуга предусматривает:

3 услуги в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

22,64

23,55

22,64

23,55

22,64

23,55

1 услуга в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

407,61

423,92

407,61

423,92

407,61

423,92

помощь
в
пользовании
очками
или
слуховыми
аппаратами

1.12.

Отправка за счет
средств
получателя
социальных
услуг почтовой
корреспонденци
и**

помощь в пользовании
очками или слуховыми
аппаратами (надевание,
установка
аппарата,
снятие) ;
проверку технического
состояния и
безопасности очков,
аппарата;
Услуга предусматривает:

Комплекс из
3-х услуг в
день

0,00

0,00

0,00

0,00

22,64

23,55

22,64

23,55

22,64

23,55

написание под диктовку
получателя социальных
услуг письма в объеме 1
страницы формата A4
(телеграммы), помощь в
сборе посылки;

1 раз в месяц

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

1 услуга в
день

0,00

0,00

75,48

78,50

75,48

78,50

75,48

78,50

75,48

78,50

получение
наличных
денежных средств от
получателя социальных
услуг
на
отправку
почтовой
корреспонденции
(письма,
телеграммы,
посылки);
отправку
корреспонденции (через
почтовый ящик либо
почтовое отделение) в
диаметре до 500 м. от
дома
получателя
социальных услуг;
окончательный расчет с
получателем социальных
услуг по кассовому чеку;

2.
2.1.

прочтение
почтовой
корреспонденции.
Социально-медицинские
Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных
услуг в целях
выявления
отклонений
в
состоянии
их
здоровья

Услуга предусматривает:
отслеживание изменений
состояния по внешнему
виду и самочувствию
получателя социальных
услуг, в том числе
отслеживание изменений
состояния
кожных
покровов и слизистых
оболочек
получателя
социальных услуг, с
целью
своевременного
выявления
риска

развития пролежней и их
профилактики;

оказание содействия в
осуществлении
контрольных
замеров
(температуры,
артериального давления)
с занесением результатов
в журнал наблюдения за
состоянием
здоровья
получателя социальных
услуг;

3.
3.1.

4.

контроль за соблюдением
предписаний
врача,
связанных со временем
приема, частотой приема,
способом
приема
и
сроком
годности
лекарственных средств.
Социально-психологические
Социальнопсихологический
патронаж

Услуга предусматривает:
систематическое
наблюдение
за
психологическим
состоянием получателя
социальных услуг;
проведение бесед в целях
выхода из сложившейся
ситуации.

1 услуга в
неделю

120,77

125,61

120,77

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

125,61

120,77

125,61

120,77

125,61

120,77

125,61

4.1.

Проведение
социальнореабилитационн
ых мероприятий
в
сфере
социального
обслуживания

Услуга предоставляется в
форме
проведения
занятия с получателем
социальной услуги с
использованием
социальнореабилитационной
технологии.

2 услуги в
неделю

120,77

125,61

120,77

125,61

120,77

125,61

120,77

125,61

120,77

125,61

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 7-2/соц-2020

Тарифы на услуги по социальному сопровождению, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан
пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому организациями социального обслуживания
населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте, по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, в зависимости от группы ухода, к которой отнесен гражданин пожилого
возраста (инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи

№
п/п

Вид
организации
социального
обслуживания

Форма
социального
обслуживания

1

2

3

1.

Отделение
социального
обслуживания
на дому
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения

форма на дому

1.1.

1.2.

Тариф за услугу, руб.
Наименование
социальной услуги

4

Описание социальной
услуги

Единица
услуги

1 группа ухода

2 группа ухода

город

село

город

село

город

село

город

село

город

село

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

по мере
необходимости

150,97

157,01

150,97

157,01

150,97

157,01

150,97

157,01

150,97

157,01

0,00

0,00

301,93

314,02

301,93

5

3 группа ухода

4 группа ухода

5 группа ухода

Содействие в предоставлении медицинской помощи
Содействие
оказании
экстренной
медицинской
помощи
сопровождение
Содействие
госпитализации
медицинскую
организацию

в

и
в
в

Услуга предусматривает
вызов дежурного врача
неотложной медицинской
помощи или бригады
скорой
медицинской
помощи.
Услуга предусматривает:
сбор
документов,
необходимых
для
госпитализации;
помощь в сборе вещей
перед госпитализацией;

по мере
необходимости

314,02

301,93

314,02

301,93

314,02

1.3.

Содействие
в
записи к врачамспециалистам

0,00

0,00

0,00

100,64

109,91

110,71

120,37

120,77

130,84

по мере
необходимости

0,00

0,00

603,86

628,03

603,86

628,03

603,86

628,03

603,86

628,03

помощь в составлении
по мере
жалобы
на
решение необходимости
комиссии
медикосоциальной экспертизы (в
случае
несогласия
с
принятым решением).
Содействие в предоставлении педагогической помощи

0,00

0,00

0,00

0,00

75,48

78,50

75,48

78,50

75,48

78,50

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопровождение в
медицинскую
организацию (бюро
медикосоциальной
экспертизы,
отделение Фонда
социального
страхования)

1.5.

Содействие
проведении
медикосоциальной
экспертизы

2.1.

запись
к
врачамспециалистам
для
оказания
медицинской
помощи, в том числе в
целях
прохождения
диспансеризации,
прохождения
медикосоциальной экспертизы,
получения путевок на
санаторно-курортное
лечение;
Услуга предусматривает
сопровождение
получателя социальных
услуг в медицинскую
организацию,
на
заседание
комиссии
медико-социальной
экспертизы, в отделение
Фонда
социального
страхования Российской
Федерации для подачи
заявления и документов,
необходимых
для
оформления путевок на
санаторно-курортное
лечение,
получения
санаторно-курортной
путевки.
Услуга предусматривает:

по мере
необходимости

0,00

1.4.

2.

вызов
специализированного
автотранспорта.
Услуга предусматривает:

в

Содействие
в
получении
образования
и
(или)
профессии
инвалидами
с
учетом
особенностей
их
психофизического
развития,

Услуга предусматривает:
предоставление
информации
об
образовательных
программах
образовательных
организаций,
занимающихся
обучением инвалидов;

по мере
необходимости

индивидуальных
возможностей

3.
3.1.

запись
получателя
социальной услуги на
обучение
в
образовательную
организацию;
сбор документов для
обучения
получателя
социальных услуг.

по мере
необходимости

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

0,00

0,00

0,00

0,00

по мере
необходимости

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

0,00

0,00

0,00

0,00

226,45

235,51

226,45

Содействие в предоставлении юридической помощи
Оказание помощи в
оформлении
и
восстановлении
утраченных
документов
получателей
социальных услуг

Услуга
(при
необходимости оплаты
при
оформлении
документов) оказывается
за
счет
средств
получателя социальных
услуг.
Услуга предусматривает
оказание
помощи
получателю социальных
услуг
в
получении
документов,
удостоверяющих
личность,
других
персональных
документов (в том числе
необходимых
для
получения
мер
социальной поддержки,
пенсий,
пособий,
технических
средств
реабилитации,
санаторно-курортного
лечения, реабилитации и
др.), в переоформлении
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг (в
связи
с
изменением
обстоятельств
нуждаемости
в
социальном
обслуживании или по
истечении
срока
ее
действия).
Услуга предусматривает:
написание документов и
заполнение
форм
документов,
необходимых
для
реализации получателем

по мере
необходимости

0,00

0,00

235,51

226,45

235,51

226,45

235,51

социальных услуг своих
прав;

3.2.

Содействие
в
получении
бесплатной
юридической
помощи в порядке,
установленном
законодательством

оказание помощи в сборе
и подаче в органы
государственной власти,
органы
местного
самоуправления,
иные
наделенные
публичноправовыми функциями
организации документов
(сведений),
непосредственно
затрагивающих
права
получателя социальных
услуг;
осуществление контроля
над ходом и результатами
рассмотрения
документов, поданных в
органы государственной
власти, органы местного
самоуправления,
иные
наделенные
публичноправовыми функциями
организации.
Услуга предусматривает:
разъяснение права на
получение
бесплатной
юридической
помощи
согласно Федеральному
закону от 21 ноября
2011г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической
помощи в Российской
Федерации»
(предоставление адресов,
телефонов,
режимов
работы
юридических
бюро);
информирование
о
перечне
необходимых
документов
в
соответствии
с
действующим
законодательством для
реализации
законных
прав
получателя
социальных
услуг,
разъяснение назначения и
содержания документов,
помощь в их оформлении.

по мере
необходимости

0,00

0,00

181,16

188,41

181,16

188,41

181,16

188,41

181,16

188,41

Содействие в предоставлении социальной помощи

4.
4.1.

Содействие
в
получении
мер
социальной
поддержки,
социальных выплат
и пенсии:

4.1.1
.

оказание помощи в
оформлении
заявления
и
документов

4.1.2
.

представление на
основании
доверенности
интересов
получателя
социальных услуг в
уполномоченном
органе

Услуга предусматривает:
оказание
помощи
в
заполнении
(оформлении)
документов,
необходимых
для
назначения
мер
социальной поддержки,
социальных
выплат,
пенсии;
оказание
помощи
в
подаче
заявления
и
документов
в
уполномоченный орган в
электронном виде;
контроль над ходом
рассмотрения
в
уполномоченном органе
документов,
необходимых
для
назначения
мер
социальной поддержки,
социальных
выплат,
пенсии.
Услуга предусматривает:

по мере
необходимости

0,00

0,00

203,80

211,96

203,80

211,96

203,80

211,96

203,80

211,96

оказание содействия в
оформлении
доверенности
на
представление интересов
получателя социальных
услуг в уполномоченных
органах
в
целях
оформления
для
получателя социальных
услуг мер социальной
поддержки, социальных
выплат и пенсии;

по мере
необходимости

0,00

0,00

203,80

211,96

203,80

211,96

203,80

211,96

203,80

211,96

доставу необходимых для
оформления
мер
социальной поддержки,
социальных выплат и
пенсии
в
уполномоченный орган
либо
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных услуг;
передачу
получателю
социальных
услуг
оформленных
документов о праве на
меры
социальной
поддержки, социальные
выплаты, пенсию.

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение 3 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 7-2/соц-2020

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг из числа граждан,
осуществляющих уход за инвалидами, в форме социального обслуживания на дому организациями социального
обслуживания населения Республики Татарстан, участвующими в пилотном проекте, по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в зависимости от группы ухода, к которой
отнесен гражданин пожилого возраста (инвалид) по результатам оценки его зависимости от посторонней помощи

№

1
1.
1.1.

Вид
организации
социального
обслуживания
2
Отделение
социального
обслуживания
на дому
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения

Форма
социального
обслуживания
3
форма на
дому

Наименование
социальной
услуги

Тариф за услугу, руб.
Описание
социальной услуги

4
5
Социально-педагогические
Консультирование
по
вопросу
адаптации жилого
помещения
гражданина
пожилого возраста
(инвалида)

Состав социальной
услуги:
1)
консультирование
по
вопросу
организации
жилого
пространства
гражданина
пожилого возраста
(инвалида),
с

Единица
услуги

1 группа
ухода
город село

2 группа
ухода
город село

3 группа ухода

4 группа ухода

5 группа ухода

город

село

город

село

город

село

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 услуги
в год

0,00

0,00

0,00

0,00

135,87

141,31

135,87

141,31

135,87

141,31

учетом имеющихся
у него нарушений
жизнедеятельности,
принципов
безопасности
и
необходимости
использования
вспомогательного
оборудования;
2) информирование
гражданина,
осуществляющего
уход
за
гражданином
пожилого возраста
(инвалидом),
о
средствах
реабилитации
и
ухода, способных
улучшить качество
жизни гражданина
пожилого возраста
(инвалида).

Приложение 4
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение 4 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 7-2/соц-2020

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в рамках услуги «Сиделка»
№
п/п

Наименование социальной услуги

1

2

Единица
измерения

Тарифы, руб.

3

4

1.

Покупка и доставка за счет средств получателя
социальных услуг на дом:

1.1.

продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости, средств ухода, средств
санитарии и гигиены

покупка

158,51

1.2.

лекарственных средств и медицинских изделий

покупка

135,87

2

Организация питания:

2.1.

приготовление пищи в соответствии с
назначенным лечебным питанием либо доставка
готовых блюд

услуга

407,61

2.2.

подогрев готовой пищи, помощь в приеме пищи,
кормление

услуга

90,58

3

Контроль за соблюдением питьевого режима

услуга

22,64

4

Предоставление гигиенических процедур:

4.1.

оказание помощи в проведении и (или)
проведение ежедневных процедур личной
гигиены, в т.ч. ежедневный уход за волосами,
уход за ротовой полостью, умывание

услуга

135,86

4.2.

стрижка ногтей на руках, ногах

стрижка

135,78

4.3.

проведение частичного туалета тела (обтирание,
обмывание, гигиенические ванны)

услуга

90,58

4.5.

купание (в зависимости от потребностей и
степени нарушения двигательных функций):

купание

249,09

4.6.

помощь в пользовании туалетом, судном, вынос
и
обработка
судна
антисептическими
препаратами, смена памперсов

услуга

5.

Смена белья:

услуга

5.1.

нательного

услуга

67,93

5.2.

постельного

услуга

90,58

6

Осуществление позиционирования, подъема,
поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в
постороннем уходе, в постели

услуга

67,93

7

Помощь при пересаживании, пересаживание,
усаживание на край кровати

услуга

22,64

8

Помощь в пользовании очками или слуховыми
аппаратами

услуга

22,64

9

Стирка нательного и постельного белья, одежды

услуга

90,58

10.

Проведение уборки жилых помещений:

10.1.

мытье пола

уборка

158,51

10.2.

вынос мусора

услуга

45,29

11.

Систематическое наблюдение за получателями
комплекс
социальных услуг в целях выявления мероприятий
отклонений в состоянии их здоровья (содействие
в выполнении процедур, связанных с
измерением
основных
показателей
жизнедеятельности (температура тела, пульс,
частота дыхания, артериальное давление) по
назначению врача)

67,93

75,48

Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 10-1/тэ-2020

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «ТеплоГарант» потребителям, с календарной разбивкой

№
п/п

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

Наименование
Отборный пар давлением
муниципального
Острый и
от 7,0
образования,
редуцироот
1,2
от
2,5
свыше
Год
Вода
до
регулируемой
ванный
до 2,5 до 7,0
13,0
13,0
2
2
2
организации,
пар
кг/см кг/см
кг/см
кг/см2
вид тарифа
ООО «ТеплоГарант»
Лаишевский муниципальный район
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
со дня вступления
1222,8
в силу постановления
8
одноставочный
по 30.06.2020
, руб./Гкал
с 01.07.2020
1270,3
по 31.12.2020
3
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
со дня вступления
1467,4
в силу постановления
6
одноставочный
по 30.06.2020
, руб./Гкал
с 01.07.2020
1524,4
по 31.12.2020
0
Город Казань
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
со дня вступления
1507,1
в силу постановления
4
одноставочный
по 30.06.2020
, руб./Гкал
с 01.07.2020
1554,1
по 31.12.2020
7
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
со дня вступления
1808,5
в силу постановления
7
одноставочный
по 30.06.2020
, руб./Гкал
с 01.07.2020
1865,0
по 31.12.2020
0

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации

Приложение 6
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 12-4/кс-2020

Тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной
ответственностью «ТатСтройКа», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение,
с календарной разбивкой

№
п/п

1

Наименование муниципального образования,
организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и (или) водоотведение

Зеленодольский муниципальный район
Общество с ограниченной ответственностью
«ТатСтройКа» (тарифы указаны без учета НДС)

Тариф на транспортировку
холодной воды (одноставочный),
руб./куб.м
со дня вступления
в силу
постановления
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2,92

2,92

Тариф на транспортировку
сточных вод (одноставочный),
руб./куб.м
со дня
вступления в
с 01.07.2020
силу
по 31.12.2020
постановления
по 30.06.2020
2,75

2,84

Приложение 7
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 11-3/кс-2020

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис»,
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой

№
п/п

1
1.1
1.2

Наименование муниципального образования,
организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и (или) водоотведение

Зеленодольский муниципальный район
Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал Сервис»
Население (тарифы указаны c учетом НДС)*
Иные потребители (тарифы указаны без учета
НДС)

Тариф на питьевую воду
(одноставочный),
руб./куб.м
со дня вступления в
силу постановления
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

14,21

14,77

11,84

12,31

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Тариф на водоотведение
(одноставочный),
руб./куб.м
со дня
вступления в
с 01.07.2020
силу
по 31.12.2020
постановления
по 30.06.2020

24,56
20,47

25,88
21,57

Приложение 8
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 3-пр
Приложение к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 04.03.2020 № 15-2/тэ-2020

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
АО «Казэнерго» потребителям от источника тепловой энергии (котельная),
расположенному по адресу: г.Казань, ул.К.Цеткин, з/у 22, с календарной разбивкой

№
п/п

1
1.1

1.2

Наименование
Отборный пар давлением
муниципального
Острый и
образования,
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцироГод
Вода
регулируемой
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный
организации,
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
вид тарифа
Город Казань
АО «Казэнерго» от источника тепловой энергии (котельная), расположенному по адресу:
г.Казань, ул.К.Цеткин, з/у 22
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
со дня вступления
в силу постановления 1303,37
одноставочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал
с 01.07.2020
1355,50
по 31.12.2020
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
со дня вступления
в силу постановления 1564,04
одноставочный,
по 30.06.2020
руб./Гкал
с 01.07.2020
1626,60
по 31.12.2020

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Экспертное заключение 1
Заключение
к проекту постановления «Об установлении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому организациями
социального обслуживания населения Республики Татарстан, участвующими в
пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики Татарстан от 18
декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального
обслуживания граждан в Республике Татарстан», Положением о Государственном комитете
Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, Госкомитет устанавливает тарифы на
социальные услуги, предоставляемые гражданам юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание.
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от
18
декабря 2014г № 999 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в
Республике Татарстан» тарифы утверждаются по предложению Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
В соответствии с указанным постановлением тарифы на социальные услуги
предлагаются к утверждению на уровне подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, рассчитанных ГБУ «Центр экономических и социальных исследований
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2009г № 915
«Об утверждении Положения о порядке расчета нормативных затрат на оказание
социальных услуг организаций социального обслуживания и подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Республике Татарстан».
Учитывая социальную значимость тарифов на социальные услуги и по согласованию с
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и
Министерством финансов Республики Татарстан подушевые нормативы финансирования
44

социальных услуг и тарифы на базе указанных нормативов, рассчитаны по экономически
обоснованным затратам поставщиков услуг и не превышают себестоимость услуг, при этом
в тариф не включена прибыль.
Протоколом заседания рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами от
27.12.2018г. № 12-3/3/73/17/52 Республика Татарстан включена в пилотный проект по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 16 января 2019 г. № 13 утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Во исполнение данного Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами принято постановление Кабинета Министров РТ от 23.05.2019 № 432
"О создании в Республике Татарстан системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами", которым утверждены:
механизм
межведомственного
взаимодействия
между
организациями
здравоохранения и социальной защиты, включая порядок и сроки передачи информации;
- пилотные районы республики и этапы внедрения системы долговременного ухода (в
2019г. – 7 районов, в 2020г. - 13, в 2021г. – все 45).
Во исполнение пункта 3 постановления от 23.05.2019 № 432 совместным приказом
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и Минздрава РТ от 19.08.2019г. №
637/1652 утверждены:
- форма сведений, передаваемых медицинской организацией в территориальный орган
социальной защиты об имеющихся у пожилого человека (инвалида) ограничениях
жизнедеятельности и рекомендациях по организации ухода за ним;
- форма листа оценки зависимости пожилого (инвалида) от посторонней помощи (бланк
типизации);
- описание групп ухода в зависимости от степени снижения способности к
самообслуживанию и передвижению.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2020 № 60 «О
мерах по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами в 2020-2022 годах и признании утратившими силу отдельных постановлений
Кабинета Министров Республики Татарстан» (далее – постановление № 60) в 2020-2022
годах в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого
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возраста и инвалидами в Республике Татарстан предусмотрена реализация пилотного
проекта по предоставлению услуги «Сиделка».
Предоставлять услуги «Сиделка» будут юридические лица независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа).
Постановлением утвержден перечень социальных услуг, предоставляемых в рамках
услуги «Сиделка».
В тарифы на социальные услуги, включенные в комплекс услуги «Сиделка», входят
социальные услуги из перечня социальных услуг, предоставляемых получателям
социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального
обслуживания на дому организациями социального обслуживания населения Республики
Татарстан, участвующими в пилотном проекте по созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Предлагаем принять проект постановления в данной редакции.
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Экспертное заключение 1
Экспертное заключение 2.1.
Заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию поставляемую,
ООО «ТеплоГарант» потребителям г. Казани на 2020 год
тарифные дела
№ 20-47/тэ
На основании заявления ООО «ТеплоГарант» об установлении тарифов на
тепловую энергию на 2020 год приказом Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.12.2019 № 565 «Об открытии дел
об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с
ограниченной ответственностью «ТеплоГарант» потребителям, на 2020 год и выборе
метода регулирования» открыто тарифное дело на 2020 год № 20-47/тэ.
В соответствии с п. 19 Основ ценообразования утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения» (далее - Постановление) и на основании заявления ООО
«ТеплоГарант» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год принято
решение применять метод экономически обоснованных расходов (затрат), о чем
организация своевременно уведомлена (письмо от 25.12.2019 № 3-20/4598).
ООО «ТеплоГарант» расположено по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.6,
помещение 6А.
Руководитель ООО «ТеплоГарант» – директор Каримуллин Алмаз Идрисович.
Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 1655418400/165501001.
Организация для утверждения тарифов на тепловую энергию обратилась
впервые.
Источником теплоснабжения в городе Казани являются 2 котельные, в том
числе:
- котельная (ЖК «Волжские Просторы») находится в собственности у
организации (государственная регистрация прав от 25.07.2019 №16:50:171202:115216/001/2019-3, введена в эксплуатацию в 2018 году);
Сети теплоснабжения в ЖК «Волжские Просторы» переданы в эксплуатацию
ООО «ТеплоГарант» по договору безвозмездного пользования с ООО «Березовая
роща» от 01.09.2019 – 1086,5 м. в двухтрубном исчислении.
- котельная (ЖК «Времена Года») эксплуатируется по договору долгосрочной
аренды с ООО «Южная Поляна» от 01.09.2019 № БМКУ-ЮП (срок аренды
установлен 4 года с 01.09.2019 – 01.09.2023, регистрация договора от 26.09.2019
№1624:150302:311-16/001/2019-6, введена в эксплуатацию в 2018 году).
Сети теплоснабжения в ЖК «Времена Года» переданы в эксплуатацию
ООО «ТеплоГарант» по договору безвозмездного пользования с ООО «Южная
Поляна» от 15.01.2020 – 2060 м. в двухтрубном исчислении.
Установленная мощность котельных – 26,66 Гкал/час;
Присоединенная нагрузка – 6,38 Гкал/час;
Загруженность котельных – 23,9 %.
Все котельные и потребители оснащены приборами учета – 100 %.
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Протяженность тепловых сетей составляет 3146,5 м. в двухтрубном
исчислении.
В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный
период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида
продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой
теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При
отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в
указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом
регулирования в соответствии с методическими указаниями.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018
№ 658 утверждена схема теплоснабжения города Казани до 2033 года и определены
единые теплоснабжающие организации, однако источники теплоснабжения
ООО «ТеплоГарант» в данной схеме не отражены.
При расчете тарифов на 2020 год приняты следующие показатели:
- выработка тепловой энергии –9567,28 Гкал;
- собственные нужды котельных – 4,08 Гкал приняты по предложению
организации;
- потери тепловой энергии – 1055,20 Гкал приняты по предложению
организации;
- полезный отпуск принят – 8 508,0 Гкал принят по предложению
организации, в том числе:
- население –8 508,0 Гкал.
Баланс производства тепловой энергии на 2020 год (город Казань) (Гкал)
Наименование показателей
Выработка, Гкал
Собственные нужды котельных, Гкал:
Потери, Гкал
Полезный отпуск, в т. ч.
Население, Гкал

Предложение
организации на
2020 г.
9567,28
4,08
1 055,20
8 508,0
8 508,00

Принято ГКРТТ
на 2020 год
9567,28
4,08
1 055,20
8 508,0
8 508,00

Отклонение к
предложению
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям, в том числе:
1 полугодие – 5326,00 Гкал;
2 полугодие – 3182,00 Гкал.
Организация на 2020 г. утвержденной инвестиционной программы не имеет.
Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую
энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной
информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность
данных несет организация.
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Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов (г. Казань) по
представленному проекту организации на 2020 год составили
НВВ,
тыс. руб.

Проект тарифа на
1 полугодие,
руб./Гкал

5 839,37

1723,07

Отклонение к
уровню 2 полугодия
предшествующего
года,%
-

Проект тарифа
на 2 полугодие,
руб./Гкал

Отклонение к 1
полугодию,%

2093,74

121,5

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию,
отпускаемую ООО «ТеплоГарант», рассмотрены представленные расчеты и
проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25
Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.
В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития
Российской Федерации на 2020 год, применяются следующие индексы-дефляторы:
Природный газ с 1 июля
Электрическая энергия с 1 января
Индекс потребительских цен с 1 января
Индекс цен промышленных производителей с 1 января

2020 год
103,0%
103,0%
103,0%
104,2%

Значения по статьям затрат с календарной разбивкой на 2020 год для
организации ООО «ТеплоГарант» (город Казань) представлены в Приложении.
Справочно:
1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2020
год приняты в сумме 7 266,11 тыс. рублей, в том числе:
Объем газа принят в размере 1307,60 тыс.м3, по заключению отдела
технологического аудита. Цена газа принята на основании представленных счетовфактур за 2019 года – 5 556,83 руб./тыс.м3 (без учета НДС).
2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 290,86 тыс. руб., в т.ч.:
- расходы на воду на технологические цели приняты в размере – 257,11
тыс.руб. Объем воды принят по заключению отдела технологического – 12,30 тыс.м3,
по тарифу поставщика (МУП «Водоканал»);
- расходы на хим.реагенты приняты 33,74 тыс.руб. по предложению
организации.
3. Фонд оплаты труда производственных рабочих организацией не заявлен.
4. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в
сумме 1480,00 тыс. рублей в том числе:
Объем принят в размере 247,68 тыс. кВт.ч по заключению отдела
технологического аудита. Цена принята – 5,98 руб.кВт.ч.(3ЦК НН) (без учета НДС).
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5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты – 272,23
тыс.руб.. в том числе:
Расходы на материалы приняты в размере – 272,23 тыс.руб., согласно
представленному расчету калькуляции стоимости ремонтных работ.
6. Арендная плата (лизинг) основных производственных фондов не
принята, в связи с отсутствием расчета обоснования арендной платы и
подтверждения балансовой стоимости объекта, в соответствии с п.45 Постановления
Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. от 25.08.2017) «О ценообразования в
сфере теплоснабжения».
7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 3149,72 тыс.
руб., в том числе:
- фонд оплаты труда цехового персонала принят в размере 605,64 тыс. руб. на
основании представленного штатного расписания. Численность принята – 1 шт.ед,
заработная плата составила – 50 470,0 руб;
- отчисления на социальные нужды (30,2 %) приняты в сумме 182,90 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы приняты на основании
представленных документов в сумме 2361,18 тыс. руб, в том числе:
Стоимость
тыс.руб.

Наименование статьи
Договор эксплуатации котельного оборудования ЖК Волжские Просторы с
ООО «УК «Тепло»*
Договор эксплуатации котельного оборудования ЖК. «Времена Года» с
ООО «УК «Тепло»*
Тех. Обслуживание и ремонт сетей газопотребления с ООО «Газпром
трансгаз Казань» ЖК Волжские Просторы
Тех. Обслуживание и ремонт сетей газопотребления с ООО «Газпром
трансгаз Казань» ЖК «Времена Года»
Услуги связи
ИТОГО

1 118,29
1 117,20
49,23
64,47
12,0
2 361,18

Расходы на обслуживание сетей теплоснабжения организацией - не заявлены.
8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 503,54 тыс. руб., в том
числе:
Наименование статьи

Всего

В доле на г. Казань
(62%)

ФОТ АУП
К расчету принята 1 шт.ед., согласно
626,24
386,74
представленному штатному расписанию,
среднемесячная заработная плата – 52 186,67 руб.
Социальные отчисления (30,2%)
189,13
116,80
ИТОГО
815,37
503,54
* распределение общехозяйственных расходов пропорционально выручке по системам
теплоснабжения (г. Казань, с. Усады Лаишевского муниципального района)

9. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в размере 1 % от
ФОТ по организации - 9,92 тыс.руб.
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Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2020
год для предприятия ООО «ТеплоГарант» (город Казань) принята в сумме 12 972,38
тыс. руб.
Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «ТеплоГарант» потребителям города Казани на 2020 год:
- с момента вступления в силу по 30.06.2020 года - 1507,14 руб./Гкал (без учета
НДС).
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года- 1554,17 руб./Гкал (без учета НДС)- с ростом
103,1% к 1 полугодию 2020 года.
Тарифы для населения:
- с момента вступления в силу по 30.06.2020 года – 1808,57 руб./Гкал (с учетом
НДС).
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года- 1865,00 руб./Гкал (с учетом НДС).
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Приложение
Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «ТеплоГарант»

№ п/п

Наименование показателей, статей затрат

Ед.изм.

1
2
3
5
6
6.1
6.1.1
6.1.2

Является ли организация плательщиком НДС
Выработано
Собственные нужды котельных
Потери
Полезный отпуск теплоэнергии
Горячая вода, в том числе:
собственное потребление
население
Топливо на технологические цели, всего, в том
числе:
Газ природный
Объем газа
Цена газа
Сырье, основные материалы, в том числе:
Вода на технологические цели
Объем воды
Тариф
Вспомогательные материалы (химреагенты)
Основная и дополнительная оплата труда
производственных рабочих
Электроэнергия на технологические цели
Количество электроэнергии
тариф
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования в том числе:
Амортизация производственного оборудования
Затраты на ремонт
материалы
Аренда (лизинг) основных производственных
фондов
Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в
том числе:
Фонд оплаты труда
Отчисления на соц. нужды

да, нет
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал

9 567,28
4,08
1 055,20
8 508,00
8 508,00
0,00
8 508,00

Производство и передача тепловой энергии
Утверждено органом регулирования на 2020 год (2 котельные)
Отклонение
Отклонение
к утв.
II-е
Год
к утв.
I-е полугодие
(ср.год.),
полугодие
(ср.год.), %
тыс.руб
да
да
9 567,28
100,0
5 855,64
3 711,64
4,08
100,0
2,04
2,04
100,0
1 055,20
527,60
527,60
100,0
8 508,00
5 326,00
3 182,00
8 508,00
100,0
5 326,00
3 182,00
0,00
8 508,00
100,0
5 326,00
3 182,00

тыс.руб.

7 150,91

7 266,11

101,6

115,2

4 396,05

2 870,06

тыс.руб.
тыс.м3
руб./тыс.м3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.м3
руб./м3
тыс.руб.

7 150,91
1 340,00
5 336,50
336,20
302,46
17,28
17,50
33,74

7 266,11
1 307,60
5 556,83
290,86
257,11
12,30
20,91
33,74

101,6
97,6
104,1
86,5
85,0
71,2
119,5
100,0

115,2
-32,4
220,3
-45,3
-45,3
-5,0
3,4
0,0

4 396,05
800,31
5 492,90
175,60
154,94
7,53
20,59
20,65

2 870,06
507,29
5 657,69
115,26
102,17
4,77
21,42
13,09

тыс.руб.

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.кВт.ч.
руб.кВт.ч.

1 408,77
285,54
4,93

1 480,00
247,68
5,98

105,1
86,7
121,1

71,2
-37,9
1,0

905,83
151,59
5,98

574,17
96,09
5,98

тыс.руб.

650,84

272,23

41,8

-378,6

190,56

81,67

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

58,00
592,84
592,84

0,00
272,23
272,23

0,0
45,9
45,9

-58,0
-320,6
-320,6

190,56
190,56

81,67
81,67

тыс.руб.

339,40

0,00

0,0

-339,4

тыс.руб.

4 155,04

3 149,72

75,8

-1 005,3

2 045,73

1 104,00

тыс.руб.
тыс.руб.

1 215,98
367,23

605,64
182,90

49,8
49,8

-610,3
-184,3

370,68
111,95

234,96
70,96

7
7.1
7.1.1
7.1.2
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
9
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.2.1
13
16
16.1
16.2

Предложение
организации на
2020 год

0,0
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№ п/п

16.8
17
17.1
17.2
17.4
17.12
17.12.3
17.13
18
19
23
24

Наименование показателей, статей затрат

Прочие расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
Фонд оплаты труда АУП
Отчисления на соц. нужды
Электроэнергия
Непроизводственные расходы (налоги и другие
обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
налог на имущество
Прочие расходы
Всего расходов по полной себестоимости
Внереализационные расходы
НВВ
Тариф

Ед.изм.

Предложение
организации на
2020 год

Производство и передача тепловой энергии
Утверждено органом регулирования на 2020 год (2 котельные)
Отклонение
Отклонение
к утв.
II-е
Год
к утв.
I-е полугодие
(ср.год.),
полугодие
(ср.год.), %
тыс.руб
2 361,18
91,8
-210,7
1 563,10
798,08
28,6
-1 258,0
503,54
308,19
195,35
386,74
30,8
-870,6
236,70
150,04
116,80
30,8
-262,9
71,48
45,31
0,00
0,0
-7,2
0,00
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2 571,83
1 761,55
1 257,34
379,72
7,20

тыс.руб.

45,00

0,00

0,0

-45,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
руб./Гкал

45,00
72,28
15 802,71
36,66
15 839,37
1 861,70

0,00
0,00
12 962,45
9,92
12 972,38
1 524,73

0,0
0,0
82,0
27,1
81,9
81,9

-45,0
-72,3
-2 840,3
-26,7
-2 867,0

0,00

0,00

8 021,95
5,06
8 027,01
1 507,14

4 940,50
4,86
4 945,36
1 554,17

54

Экспертное заключение 2.2.
Заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию
поставляемую ООО «ТеплоГарант» потребителям с. Усады (Лаишевский
муниципальный район) на 2020 год
тарифное дело

№ 20-46/тэ

На основании заявления ООО «ТеплоГарант» об установлении тарифов на
тепловую энергию на 2020 год приказом Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.12.2019 № 565 «Об открытии дел
об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с
ограниченной ответственностью «ТеплоГарант» потребителям, на 2020 год и выборе
метода регулирования» открыто тарифное дело на 2020 год № 20-46/тэ;
В соответствии с п. 19 Основ ценообразования утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения» (далее - Постановление) и на основании заявления ООО
«ТеплоГарант» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год принято
решение применять метод экономически обоснованных расходов (затрат), о чем
организация своевременно уведомлена (письмо от 25.12.2019 № 3-20/4598).
ООО «ТеплоГарант» расположено по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.6,
помещение 6А.
Руководитель ООО «ТеплоГарант» – директор Каримуллин Алмаз Идрисович.
Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 1655418400/165501001.
Организация для утверждения тарифов на тепловую энергию обратилась
впервые.
Источником теплоснабжения в Лаишевском муниципальном районе является
1 котельная - ЖК «Южный Парк», которая эксплуатируется по договору
долгосрочной аренды с ООО «Лесная Усадьба» от 30.12.2019 № БМК сроком на 4
года (государственная регистрация от 28.01.2020 № 16:24:150302:2067:16/109/20202), (по договору аренды передана котельная и тепловые сети - 653 м. в двухтрубном
исчислении).
Справочно:
Ранее услуги теплоснабжения потребителям с. Усады (ЖК «Южный Парк)
оказывала организация ООО «Теплоснабсервис».
Постановлением Госкомитета от 21.11.2018 № 5-17/тэ для
ООО «Теплоснабсервис» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую
энергию на 2017-2019 гг. в размере:
с 1 января 2019 года – 1446,63 руб./Гкал (без учета НДС);
с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 1480,96 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом
102,4% I полугодию 2019 года.
Установленная мощность котельной – 3,44 Гкал/час;
Присоединенная нагрузка – 2,13 Гкал/час;
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Загруженность котельной – 61,8 %;
Котельная и потребители оснащены приборами учета – 100 % и введена в
эксплуатацию 28.09.2016 г.
Протяженность тепловых сетей составляет 653 м. в двухтрубном исчислении.
В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный
период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида
продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой
теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При
отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в
указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии
расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом
регулирования в соответствии с методическими указаниями.
Сведения о наличии утвержденной схемы теплоснабжения Лаишевского
муниципального района в Госкомитет не представлены.
При расчете тарифов на 2020 год приняты следующие показатели:
- выработка тепловой энергии – 5 520,18 Гкал, в том числе:
- собственные нужды котельных – 2,0 Гкал приняты по предложению
организации;
- потери тепловой энергии – 83,30 Гкал.
- полезный отпуск – 5434,88 Гкал принят по предложению организации, в том
числе:
- население – 4184,18Гкал;
- прочие потребители – 1250,70 Гкал.
Баланс производства тепловой энергии на 2020 год (с. Усады) (Гкал)
Наименование показателей
Выработка, Гкал
Собственные нужды котельных, Гкал:
Потери, Гкал
Полезный отпуск, в т. ч.
Население, Гкал
Прочие потребители, Гкал

Предложение
организации на
2020 г.
5520,18
2,0
83,30
5 434,88
4 184,18
1 250,70

Принято ГКРТТ
на 2020 год
5520,18
2,0
83,30
5 434,88
4 184,18
1 250,70

Отклонение к
предложению
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям, в том числе:
1 полугодие – 3087,97 Гкал;
2 полугодие –2346,91 Гкал.
Организация на 2020 г. утвержденной инвестиционной программы не имеет.
Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую
энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной
информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность
данных несет организация.
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Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному
проекту организации на 2020 год (с. Усады) составили:
НВВ,
тыс. руб.

Проект тарифа на
1 полугодие,
руб./Гкал

6098,88

1507,54

Отклонение к
уровню 2 полугодия
предшествующего
года,%
-

Проект тарифа
на 2 полугодие,
руб./Гкал

Отклонение к 1
полугодию,%

1582,10

109,0

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию,
отпускаемую ООО «ТеплоГарант», рассмотрены представленные расчеты и
проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25
Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.
В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития
Российской Федерации на 2020 год, применяются следующие индексы-дефляторы:
Природный газ с 1 июля
Электрическая энергия с 1 января
Индекс потребительских цен с 1 января
Индекс цен промышленных производителей с 1 января

2020 год
103,0%
103,0%
103,0%
104,2%

Значения по статьям затрат с календарной разбивкой на 2020 год для
организации ООО «ТеплоГарант» (с. Усады) представлены в Приложении.
Справочно:
1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в
сумме 4 126,24 тыс. рублей, в том числе:
Объем газа принят в размере 750,40 тыс.м3, по заключению отдела
технического аудита. Цена газа принята на основании фактических данных по
данному объекту за 1 полугодие 2019 года с учетом индексации – 5 498,73 руб./тыс.м3
(без учета НДС).
2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 145,56 тыс. руб., в т.ч.:
- расходы на воду на технологические цели приняты в размере – 118,89
тыс.руб. Объем воды принят по заключению отдела технического аудита – 5,68
тыс.м3, по тарифу поставщика (МУП «Водоканал»);
- расходы на хим.реагенты приняты 26,68 тыс.руб. по предложению
организации.
3. Фонд оплаты труда производственных рабочих организацией не заявлен.
4. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в
сумме 555,57 тыс. руб.
Объем принят в размере 99,56 тыс. кВт.ч по заключению отдела технического
аудита. Цена принята – 5,58 руб.кВт.ч (без учета НДС) на основании фактических
данных по данному объекту за 1 полугодие 2019 года с учетом индексации.
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5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты – 314,73
тыс.руб.. в том числе:
Расходы на материалы приняты в размере – 314,73 тыс.руб., согласно
представленному расчету калькуляции стоимости ремонтных работ.
6. Арендная плата (лизинг) основных производственных фондов не принята, в
связи с отсутствием расчета обоснования арендной платы и подтверждения
балансовой стоимости объекта, в соответствии с п.45 Постановления Правительства
РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. от 25.08.2017) «О ценообразования в сфере
теплоснабжения».
7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 1295,18 тыс.
руб., в том числе:
- фонд оплаты труда цехового персонала принят в размере 605,64 тыс. руб. на
основании представленного штатного расписания. Численность принята – 1 шт.ед,
заработная плата составила – 50 470,0 руб;
- отчисления на социальные нужды (30,2 %) приняты в сумме 182,90 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы приняты на основании
представленных документов в сумме 506,64 тыс. руб, в том числе:
Стоимость,
тыс.руб.

Наименование статьи
Договор эксплуатации котельного оборудования №УКТ 64/07.19 от 1.07.19
ЖК Южный Парк с ООО "УК "Тепло"
Договор на техническое обслуживание и ремонт системы газоснабжения с
ООО "Газпром трансгаз Казань.
Техническое обслуживание дымоходов и газоходов
Разработка проекта предельно допустимых выбросов, санитарно –
эпидемиологическая экспертиза
Услуги связи
ИТОГО

408,0
50,75
9,20
22,69
12,0
506,64

Расходы на обслуживание сетей теплоснабжения организацией не заявлены.
8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 311,83 тыс. руб., в том числе:
Наименование статьи

Всего

В доле на с. Усады
(38 %)*

ФОТ АУП
К расчету принята 1 шт.ед., согласно представленному
626,24
239,50
штатному расписанию, среднемесячная заработная плата –
52 186,67 руб.
Социальные отчисления (30,2%)
189,13
72,33
ИТОГО
815,37
311,83
* распределение общехозяйственных расходов пропорционально выручке по системам
теплоснабжения (г. Казань, с. Усады Лаишевского муниципального района)

9. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в размере 1 % от ФОТ
по организации - 8,45 тыс.руб.
Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2020
год для предприятия ООО «ТеплоГарант» (Лаишевский МР) принята в сумме
6757,57 тыс. руб.
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Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ООО «ТеплоГарант» на 2020 год:
- с момента вступления в силу по 30.06.2020 года – 1222,88 руб./Гкал (без учета
НДС).
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года- 1270,33 руб./Гкал (без учета НДС)- с ростом
103,9% к 1 полугодию 2020 года.
Тарифы для населения:
- с момента вступления в силу по 30.06.2020 года – 1467,46 руб./Гкал (с учетом
НДС).
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года- 1524,40 руб./Гкал (с учетом НДС)
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Приложение
Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «ТеплоГарант»

Предложение
организации
на 2020 год

Производство и передача тепловой энергии
Утверждено органом регулирования на 2020 год (1 котельная)
Отклонение
Отклонение
к утв.
I-е
II-е
Год
к утв.
(ср.год.),
полугодие
полугодие
(ср.год.), %
тыс.руб
да
да
5 520,18
100,0
3 132,08
2 388,10
2,00
100,0
1,01
0,99
83,30
100,0
43,10
40,20
5 434,88
100,0
3 087,97
2 346,91
5 434,88
100,0
3 087,97
2 346,91
0,00
4 184,18
100,0
2 337,77
1 846,41
0,00
1 250,70
100,0
750,20
500,50
4 126,24
81,6
-932,7
2 311,18
1 815,06
4 126,24
81,6
-932,7
2 311,18
1 815,06
750,40
81,6
-169,6
425,77
324,63
5 498,73
100,0
-0,1
5 428,28
5 591,12
145,56
128,7
32,4
90,31
55,26
118,89
137,5
32,4
66,30
52,59
5,68
114,6
0,7
3,22
2,46
20,95
119,9
3,5
20,59
21,42
26,68
100,0
0,0
24,01
2,67

№ п/п

Наименование показателей, статей затрат

Ед.изм.

1
2
3
5
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
7
7.1
7.1.1
7.1.2
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2

Является ли организация плательщиком НДС
Выработано
Собственные нужды котельных
Потери
Полезный отпуск теплоэнергии
Горячая вода, в том числе:
собственное потребление
население
бюджет
прочие
Топливо на технологические цели, всего, в том числе:
Газ природный
Объем газа
Цена газа
Сырье, основные материалы, в том числе:
Вода на технологические цели
Объем воды
Тариф
Вспомогательные материалы (химреагенты)
Основная и дополнительная оплата труда
производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты
производственных рабочих
Электроэнергия на технологические цели
Количество электроэнергии
тариф
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования в том числе:
Амортизация производственного оборудования
Затраты на ремонт
материалы
Аренда (лизинг) основных производственных фондов

да, нет
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.м3
руб./тыс.м3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.м3
руб./м3
тыс.руб.

5 520,18
2,00
83,30
5 434,88
5 434,88
0,00
4 184,18
0,00
1 250,70
5 058,93
5 058,93
920,00
5 498,81
113,13
86,45
4,95
17,47
26,68

тыс.руб.

0,00

0,00

0,0

тыс.руб.

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.кВт.ч.
руб.кВт.ч.

1 053,04
185,53
5,68

555,57
99,56
5,58

52,8
53,7
98,3

-497,5
-86,0
-0,1

315,22
56,49
5,58

240,35
43,07
5,58

тыс.руб.

388,38

314,73

81,0

-73,7

251,78

62,95

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
388,38
388,38
339,40

0,00
314,73
314,73
0,00

81,0
81,0
0,0

0,0
-73,7
-73,7
-339,4

251,78
251,78

62,95
62,95

9
10
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.2.1
13
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№ п/п

16
16.1
16.2
16.3
16.7
16.8
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.4.1
17.4.2
17.6
17.8
17.9
17.12
17.13
18
19
20
23
24

Наименование показателей, статей затрат

Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в
том числе:
Фонд оплаты труда
Отчисления на соц. нужды
Амортизация
Расходы на охрану труда
Прочие расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
Фонд оплаты труда АУП
Отчисления на соц. нужды
Амортизация
Электроэнергия
Количество электроэнергии
тариф
Водоснабжение и водоотведение
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
загрязняющих веществ
Непроизводственные расходы (налоги и другие
обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
Прочие расходы
Всего расходов по полной себестоимости
Внереализационные расходы
Прибыль, (-) убыток, в том числе
НВВ
Тариф

Ед.изм.

Предложение
организации
на 2020 год

Производство и передача тепловой энергии
Утверждено органом регулирования на 2020 год (1 котельная)
Отклонение
Отклонение
к утв.
I-е
II-е
Год
к утв.
(ср.год.),
полугодие
полугодие
(ср.год.), %
тыс.руб

тыс.руб.

752,09

1 295,18

172,2

543,1

647,59

647,59

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.кВт.ч.
руб.кВт.ч.
тыс.руб.
тыс.руб.

155,10
46,84
0,00
2,58
547,56
481,61
322,61
97,43
0,00
22,19
3,91
5,68
0,00
0,00

605,64
182,90
0,00
0,00
506,64
311,83
239,50
72,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

390,5
390,5

450,5
136,1
0,0
-2,6
-40,9
-169,8
-83,1
-25,1
0,0
-22,2
-3,9
-5,7
0,0
0,0

302,82
91,45

302,82
91,45

253,32
155,91
119,75
36,16

253,32
155,91
119,75
36,16

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,0

тыс.руб.

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
руб./Гкал

39,38
8 186,58
6,74
0,00
8 193,32
1 507,54

0,00
6 749,12
8,45
0,00
6 757,57
1 243,37

3 772,00
4,23

2 977,12
4,23

3 776,23
1 222,88

2 981,34
1 270,33

0,0
92,5
64,7
74,2
74,2
0,0
0,0
0,0

0,0
82,4
125,4
82,5
82,5

-39,4
-1 437,5
1,7
0,0
-1 435,7
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Экспертное заключение 3.1
Дата: ____________2020 г.
Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
ООО «Водоканал Сервис»
Зеленодольского муниципального района на 2020 год.
№ тарифного дела:

26/3

Справочная информация о деятельности организации
ООО «Водоканал Сервис» – гарантирующий поставщик на территории
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района
(постановление Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района от 03.12.2019 № 164).
ИНН/КПП:
Директор:
Адрес организации:
Основной вид деятельности:
Учредитель:
Система налогообложения

1648050860/ 164801001
Зарипов Артур Ильдарович
422527, Республика Татарстан, Зеленодольский район,
с.Осиново, ул. Юдинская, 28А
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Зарипов Артур Ильдарович (ИНН: 164811325336)
Общая

ООО «Водоканал Сервис» осуществляет деятельность на основании договора
безвозмездного пользования оборудованием от 01.11.2019 № 1/20 между
ООО «Водоканал Сервис» и Исполнительным комитетом Осиновского сельского
поселения Зеленодольского муниципального района. Имущество находится в
пользовании до момента заключения концессионного соглашения.
В Госкомитет представлена «дорожная карта» в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения Осиновского сельского поселения Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных
соглашений с ресурсоснабжающими организациями, утвержденная решением Совета
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района от
13.11.2019 № 357 (стр. 7 тарифного дела №26/3).
Потребителями питьевой воды ООО «Водоканал Сервис» являются население,
бюджетные и прочие организации микрорайона «Радужный» и Осиновского
сельского поселения Зеленодольского муниципального района.
Тарифы на питьевую воду для потребителей Осиновского сельского поселения
на 2019 год установлены для организации ООО «Водоканал Осиново»
постановлением Госкомитета от 11.12.2018 № 10-142/кс «Об установлении тарифов
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной
воды и транспортировку сточных вод на 2019 год» c календарной разбивкой:
Название организации

Одноставочный тариф на питьевую
воду, руб./куб.м.
Отклонение, %
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019

ООО «Водоканал Осиново»
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потребители в жилищном секторе
(тарифы указываются с учетом НДС)
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)

13,59

14,21

102,78%

11,52

11,84

102,78%

Правовые основы формирования тарифов
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются
Госкомитетом в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ
№ 406), Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от
27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания), Регламентом утверждения
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным
приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э.
На основании заявления ООО «Водоканал Сервис» об установлении тарифов
на водоснабжение на 2020 год от 14.01.2020 №3 (вх, №153 от 15.01.2020) приказом
Госкомитета от 23.01.2020 № 10 «Об открытии дел об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной возможностью
«Водоканал Сервис» на 2020 год и назначении уполномоченных по делам» открыто
тарифное дело № 26/3, о чем организация своевременно уведомлена.
К заявлению об установлении тарифов организацией приложены
обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 406.
Данные, приведенные в предложении организации об установлении тарифа на
питьевую воду, при правильности подбора организацией исходной информации
можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет
организация.
Метод установления тарифов
Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа
на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).
В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом
регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.
Согласно п.37а Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения метод экономически обоснованных расходов (затрат) может
применяться в случае если в отношении регулируемой организации (в отношении
отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не
осуществлялось государственное регулирование тарифов.
Организация ранее не осуществляла регулируемую деятельность.
Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для
ООО «Водоканал Сервис» на 2020 год Госкомитетом применен метод
экономически обоснованных расходов (затрат).
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Описание схемы водоснабжения
Предприятие
осуществляет
эксплуатацию
централизованных
сетей
водоснабжения, артезианских скважин, одной насосной станции, 10 насосов (в том
числе 2 насосов в резерве), централизованных сетей водоснабжения протяженностью
1,4 км. Источником водоснабжения являются подземные воды.
Согласно договору безвозмездного пользования оборудованием от 01.11.2019
№ 1/20 Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского
муниципального района передал предприятию 1 скважину, расположенную на
водозаборе Осиново, остальные 4 скважины на данный момент находятся на балансе
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление» Республики Татарстан и
ведутся работы по передаче в Исполнительный комитет Осиновского сельского
поселения (стр. 14 тарифного дела).
Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников,
подъем воды осуществляется шестью глубинными насосами в резервуары чистой
воды, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения.
Износ систем коммунальной инфраструктуры (водозаборов) составляет 70%.
Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг
Баланс водоснабжения
(тыс.куб.м)
Отклонение к
предложению
организации
(%)
100,0%

Утверждено на
2019 год
(ООО «Водоканал
Осиново»
758,917

Прогноз на
2020 год
(ООО «Водоканал
Сервис»)
758,917

0

0

0

758,917

758,917

758,917

100,0%

63,82

63,82

63,82

100,0%

8,41%

8,41%

8,41%

100,0%

695,097

695,097

695,097

100,0%

Расход воды на собственные нужды
предприятия

0

0

0

Отпуск воды по категориям
потребителей всего, в том числе:

695,097

695,097

695,097

100,0%

По группе потребителей
«финансируемые из бюджета всех
уровней»

36,80

36,80

36,80

100,0%

638,397

638,397

638,397

100,0%

91,84%

91,84%

91,84%

19,90

19,90

19,90

Показатели
Поднято воды
Расход воды на хозяйственные нужды
предприятия
Подано воды в сеть с учетом отпуска
воды другим водопроводам
Потери воды
Объем реализации воды

По группе потребителей «Население»
По группе потребителей «Прочие»

Принято на
2020 год
(ГКРТТ)
758,917

100,0%

Расчетный объем отпуска питьевой воды на 2020 год определен исходя из
предложения организации на все действующие скважины с учетом анализа
представленных актов сверки за 2019 год по транспортированию холодной воды по
сетям ООО «Татстройка» (стр. 161 тарифного дела).
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Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе
расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой
организации и их величины по отношению к предыдущим периодам
регулирования
Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и
проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.
Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически
обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом
экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.
В соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на плановый период до 2024 года, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации 01.10.2019, при расчете тарифов применены
следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

электрическая энергия
индекс потребительских цен
индекс цен промышленных производителей

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

103,0%
103,0%
104,2%

103,0%
103,7%
103,8%

103,0%
104,0%
104,1%

103,0%
104,0%
104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации
2019 год
ООО «Водоканал Осиново»
8 117,95

Сумма,тыс.руб/год
Утверждено ГКРТТ
Прогноз организации
Принято ГКРТТ

2020 год
ООО «Водоканал Сервис»
16 013,74
8 391,35

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному
предложению организации на 2020 год составили:

НВВ, тыс.руб.

Проект тарифа
на 1 полугодие,
руб./куб.м.

Отклонение к
уровню 2
полугодия
предшествующего
года, %

Проект тарифа
на 2 полугодие,
руб./куб.м

Отклонение
к уровню 1
полугодия, %

16 013,74

11,84

-

34,24

289,16%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям
(группам расходов)
I. Производственные расходы на 2020 год приняты в сумме 6 404,57 тыс.руб.,
в том числе:
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Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 10,22
тыс.руб. на горюче-смазочные материалы (отклонение от прогноза организации
109,78 тыс.руб.).
Организацией заявлено по данной статье 120,00 тыс.руб. В качестве обоснования
представлен расчет потребления ГСМ в размере 12 литров в день на 250 рабочих дней
(стр. 128 тарифного дела).
Госкомитетом ввиду отсутствия фактических показателей объем ГСМ принят
расчетным способом в размере 255,5 л с учетом протяженности обслуживаемых сетей
водоснабжения (1,4 км). Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2020 год принята в
размере 40 руб. за литр. Данный расход ГСМ принят для выезда на аварийные работы.
Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) и холодную
воду приняты в размере 4 440,00 тыс.руб, с ростом 136,46 % к утвержденному
периоду
2019
года
ранее
обслуживающей
организации
ООО «Водоканал Осиново».
Электрическая энергия на технологические цели организацией заявлена в сумме
5 600 тыс.руб. в количестве 800,00 тыс.кВт.ч. (лист производственной программы,
стр. 83 тарифного дела), расчетные показатели в тарифном деле отсутствуют.
Электрическая энергия на технологические цели принята в сумме 4 440,00 тыс.
руб., в количестве 750,00 тыс.кВт.ч. (отклонение от прогноза организации составляет
- 1 160,00 тыс.руб.).
Объем электроэнергии принят с учетом фактических показателей деятельности
ранее обслуживающей организации ООО «Водоканал Осиново» в 2019 году, в том
числе:
- на подъем воды – 700,00 тыс.кВт*ч;
- на транспортировку воды до микрорайона «Радужный» - 50,00 тыс.кВт*ч.
Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию
(НН). При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической
энергии 5,92 руб./кВт.ч. (без НДС).
Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями:
Транспортирование воды от потребителей мкр. Радужный Осиновского
сельского поселения в 2020 году осуществляется регулируемой организацией
ООО «ТатСтройКа» (договор № 2/20 от 23 декабря 2019 г., стр. 132 тарифного дела).
Ранее данную услугу оказывала организация АО «Осиновские инженерные
сети». ООО «ТатCтройКа» осуществляет эксплуатацию имущества на правах
собственности (договор купли-продажи сетей б/н от 28.01.2019 между
АО «Осиновские инженерные сети» и ООО «ТатCтройКа» стр. 48 тарифного дела
№26/1).
Объем транспортируемой питьевой воды на 2020 год Госкомитетом принят в
размере 300,00 тыс. куб.м по предложению организации с учетом анализа
фактических показателей 2019 года.
Затраты на транспортирование питьевой воды
приняты в размере
877,47 тыс.руб. со снижением к утвержденному периоду 2019 года ранее
обслуживающей организации на 35,86% (ввиду применения метода сравнения
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аналогов при установлении тарифов на транспортировку холодной воды для ООО
«ТатCтройКа» ).
Среднегодовой тариф ООО «ТатСтройКа» на 2020 год
составит –
2,92 руб./куб.м., со снижением на 37,21% к ранее утвержденному периоду
2019 года.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала приняты в сумме 842,52 тыс.руб, (отклонение от
прогноза организации 1 266,72 тыс.руб.).
Организацией заявлено по данной статье 2 109,24 тыс.руб. с производственным
персоналом в количестве 7 чел. (штатное расписание утверждено приказом
организации от 02.12.2019 № 3, стр. 90 тарифного дела).
Заработная плата принята Госкомитетом в соответствии со штатным
расписанием организации. Расходы на оплату труда приняты в сумме 647,10
тыс.руб., отчисления на социальные нужды (30,2%) – 195,42 тыс.руб.
Исходя из корректировки количества основного производственного персонала
на обслуживание водозаборных сооружений и водопроводных сетей численность
основного производственного персонала Госкомитетом принята в количестве 3,36
чел., в том числе единица «Слесарь-сантехник» на технологический цикл
«транспортирование воды» для микрорайона «Радужный», сети которого составляют
1,4 км, принята в размере 0,36 чел.
Корректировка произведена в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным
приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении
рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства».
Наименования специальностей

Численность
(чел.)

Среднемесячная
зар.плата 1 чел.
(тыс.руб.)

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)

3

15,00

540,00

0,36
3,36

25,00
16,05

107,10
647,10

Подъем воды
Оператор водозаборных сооружений
Транспортирование воды
Слесарь-сантехник
Итого

Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 234,36 тыс.руб. (отклонение
от прогноза организации составляет 334,36 тыс.руб.).
Организацией заявлено по данной статье 568,72 тыс.руб. (лист
производственной программы, стр. 129 тарифного дела), расчетные показатели в
тарифном деле отсутствуют. Цеховый персонал заявлен в количестве 1 чел.
(штатное расписание утверждено приказом организации от 02.12.2019 № 3, стр. 90
тарифного дела).
Заработная плата принята Госкомитетом в соответствии со штатным
расписанием организации. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты в
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сумме 180,00 тыс.руб., отчисления на социальные нужды (30,2%) – 54,36 тыс.руб.
Численность цехового персонала принята в количестве 0,5 чел.
Статьи затрат

Численность
(чел.)

Среднемесячная
зар.плата 1 чел.
(тыс.руб.)

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)

0,50
0,50

30,00
30,00

180,00
180,00

Заработная плата цехового персонала
Мастер
Итого

Заявленные организацией затраты на договорные услуги в размере 100,00
тыс.руб. документарно не подтверждены и, соответственно, в расчет тарифа не
приняты.
* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные
расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной
политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах
для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.
II. Ремонтные расходы на 2020 год приняты в сумме 253,81 тыс.руб.,
(отклонение от прогноза организации составляет 886,19 тыс.руб.).
Организацией заявлены затраты на проведение ремонтных работ в размере
1 140,00 тыс.руб.
Проанализировав представленные дефектные ведомости и локальный
ресурсный сметный расчет организации, согласованные Исполнительным
комитетом Осиновского сельского поселения, Госкомитет принял следующие
затраты:
Мероприятия по ремонту
Ремонт водозабора (дефектная ведомость стр. 103
тарифного дела, локальный ресурсный сметный расчет
стр. 104 тарифного дела).
Устранение аварии водоснабжения (дефектная ведомость
стр. 116 тарифного дела, локальный ресурсный сметный
расчет стр. 117 тарифного дела).
Очистка резервуара чистой воды (дефектная ведомость
стр. 124 тарифного дела, локальный ресурсный сметный
расчет стр. 125 тарифного дела).
Услуги сторонних организаций (документы в тарифном
деле отсутствуют).
Итого

Прогноз
организации,
тыс.руб.

Расчет
Госкомитета,
тыс.руб.

Отклонение, %

285,707

211,37

73,98%

60,509

42,43

70,12%

599,982

0

-

193,802

0

-

1 140,00

253,81

22,26%

*Затраты приняты согласно предложению организации в соответствии с
представленными дефектной ведомостью и локальным ресурсным сметным
расчетом без учета затрат на НДС 20% и сметной прибыли.
Затраты на очистку резервуара чистой воды в размере 599,982 тыс.руб.
Госкомитетом не приняты ввиду отсутствия у организации правоустанавливающих
документов на данный резервуар (данный резервуар отсутствует в перечне объектов,
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переданных по договору безвозмездного пользования оборудованием от 01.11.2019
№ 1/20 между ООО «Водоканал Сервис» и Исполнительным комитетом Осиновского
сельского поселения Зеленодольского муниципального района).
Сумма затрат на ремонт в размере 193,802 тыс.руб. Госкомитетом не принята
ввиду отсутствия документарного подтверждения (дефектные ведомости, локальный
ресурсный сметный расчет, договоры на оказание услуг, прошедшие процедуру
госзакупок в установленном законом порядке).
III. Административные расходы на 2020 год приняты в сумме 2 475,67
тыс.руб., что ниже предложения организации на 2 455,44 тыс.руб.:

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей,
статей затрат

Прогноз
организации на
2020 год
тыс.руб.

Расчет
Госкомитета
на 2020 год
тыс.руб.

Отклонение к
прогнозу, %

3 306,00

1 584,00

47,9%

998,41

478,37

47,9%

156,00

31,13

20,0%

42,70
35,00
20,00
20,00

26,75
34,63
0
20,00

62,6%
98,9%
0,0%
100,0%

70,00

17,80

25,4%

3,00

3,00

100,0%

280,00

280,00

100,0%

4 931,11
3 451,78

2 475,67
1 732, 97

50,2%

Заработная плата АУП (штатное расписание стр. 90
тарифного дела)
Отчисления на социальное страхование от
заработной платы АУП
Транспортные расходы (договор от 01.01.2020
№01/01-2020 стр. 149, договор от 01.01.2020 №1/20
стр. 152 тарифного дела)
Услуги банка (стр. 154 тарифного дела)
Услуги ЕРЦ (стр. 155 тарифного дела)
Подготовка кадров (документы отсутствуют)
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы (стр. 147
тарифного дела)
Услуги договорные (изготовление ЭЦП, договор
№ 005917-ЭОКС/20, стр. 164 тарифного дела)
Аренда (договор аренды нежилого помещения от
01.01.2020 № 5, стр. 113 тарифного дела)
Итого
Доля затрат на водоснабжение – 70%

Затраты на заработную плату АУП приняты согласно штатному расписанию
организации. Численность скорректирована исходя из количества основного
производственного персонала на обслуживание сетей и принята в количестве 3
человек в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного
хозяйства,
утвержденным
приказом
Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной
и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства»:
Наименование специальностей
Директор
Главный бухгалтер
Главный энергетик
Итого

Численность
(чел.)
1,00
1,00
1,00
3,00

Среднемесячная
зарплата 1 чел.
(тыс.руб.)
46,00
46,00
40,00
44,00

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)
552,00
552,00
480,00
1 584,00
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Транспортные расходы скорректированы исходя из представленных договоров
аренды транспортных средств. Ввиду того, что арендуемые транспортные средства
на 01.01.2020 самортизированы, затраты приняты в части транспортного налога
(снижение от предложения организации на 124,87 тыс.руб.).
Услуги банка скорректированы в соответствии с планируемым движением
денежных средств организации (снижение от предложения организации на 15,95
тыс.руб.).
Услуги ЕРЦ приняты в соответствии с представленными данными ООО «ЕРЦ –
Татэнергосбыт» по ООО «Водоканал Сервис» (снижение от предложения
организации на 0,37 тыс.руб.).
Средняя стоимость арендной платы по офисному помещению в г.Зеленодольске
составляет примерно 660 руб.кв.м. Заявленные организацией затраты на арендную
плату офисного помещения площадью 37 кв.м. не превышают среднерыночную
стоимость коммерческой недвижимости (стр. 113 тарифного дела).
Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. В соответствии
с Положением об Учетной политике, утвержденным приказом организации от
05.12.2019 №3, расходы распределяются пропорционально оплате труда основного
производственного персонала.
Доля общеэксплуатационных расходов на водоснабжение составляет 70%,
соответственно, затраты приняты в сумме 1 732,97 тыс.руб.
Амортизация основных средств на 2020 год организацией не заявлена.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2020 год организацией не
заявлены.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не
заявлена.
Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы
водоснабжения на 2020 год составит 8 391,35 тыс.руб.
Заключение
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой
организацией в предложении об установлении тарифов на 2020 год, предлагается
принять:
Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.
ООО «Водоканал Сервис»

со дня вступления
Отклонение к
в силу постановления
31.12.2019, %
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Отклонение к
01.01.2020, %

Население
(тарифы указаны с учетом НДС)

14,21

100,00%

14,77

104,0%

Иные потребители
(тарифы указаны без учета НДС)

11,84

100,00%

12,31

104,0%
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Указанные тарифы направлены на согласование руководителю предприятия
ООО «Водоканал Сервис» и руководству Исполнительного комитета
Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.
Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного
заключения по обоснованности тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал Сервис»
на 2020 г. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки
производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное
водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила) Госкомитетом будут
скорректированы параметры производственной программы.
Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена
приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании
Согласительной комиссии Госкомитета.
Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой
валовой выручки ООО «Водоканал Сервис» на 2020 год.
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Экспертное заключение 3.2.
Дата: ___________2020 г
Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
ООО «Водоканал Сервис»
Зеленодольского муниципального района на 2020 год
№ тарифного дела:
26/4
Справочная информация о деятельности организации
ООО «Водоканал Сервис» – гарантирующий поставщик на территории
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района
(постановление Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района от 03.12.2019 № 164).
ИНН/КПП:
Директор:
Адрес организации:
Основной вид деятельности:
Учредитель:
Система налогообложения

1648050860/ 164801001
Зарипов Артур Ильдарович
422527, Республика Татарстан, Зеленодольский район,
с.Осиново, ул. Юдинская, 28А
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Зарипов Артур Ильдарович (ИНН: 164811325336)
Общая

ООО «Водоканал Сервис» осуществляет деятельность на основании договора
безвозмездного пользования оборудованием от 01.11.2019 № 1/20 между
ООО «Водоканал Сервис» и Исполнительным комитетом Осиновского сельского
поселения Зеленодольского муниципального района. Имущество находится в
пользовании до момента заключения концессионного соглашения. (стр. 6 тарифного
дела).
В Госкомитет представлена «дорожная карта» в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения Осиновского сельского поселения Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных
соглашений с ресурсоснабжающими организациями, утвержденная решением Совета
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района от
13.11.2019 № 357 (стр. 7 тарифного дела №26/3).
ООО «Водоканал Сервис» принимает сточные воды населения, бюджетных и
прочих организаций на территории Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района.
Тарифы на водоотведение для потребителей Осиновского сельского поселения
на 2019 год установлены для организации ООО «Водоканал Осиново»
постановлением Госкомитета от 11.12.2018 № 10-142/кс «Об установлении тарифов
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной
воды и транспортировку сточных вод на 2019 год» c календарной разбивкой:
Название организации

Одноставочный тариф на
водоотведение, руб./куб.м.
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019

Отклонение, %
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ООО «Водоканал Осиново»
потребители в жилищном секторе
(тарифы указываются с учетом НДС)
иные потребители
(тарифы указываются без учета НДС)

23,46

24,56

102,97%

19,88

20,47

102,97%

Правовые основы формирования тарифов
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются
Госкомитетом в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ
№ 406), Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от
27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания), Регламентом утверждения
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным
приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э.
На основании заявления ООО «Водоканал Сервис» об установлении тарифов
на водоотведение на 2020 год от 21.01.2020 № 7 (вх.№ 296 от 21.01.2020) приказом
Госкомитета от 23.01.2020 № 10 «Об открытии дел об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной возможностью
«Водоканал Сервис» на 2020 год и назначении уполномоченных по делам» открыто
тарифное дело № 26/3, о чем организация своевременно уведомлена.
К заявлению об установлении тарифов организацией приложены
обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 406.
Данные, приведенные в предложении организации об установлении тарифа на
водоотведение, при правильности подбора организацией исходной информации
можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет
организация.
Метод установления тарифов
Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа
на водоотведение методом экономически обоснованных расходов (затрат).
В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом
регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.
Согласно п.37а Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения метод экономически обоснованных расходов (затрат) может
применяться в случае если в отношении регулируемой организации (в отношении
отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не
осуществлялось государственное регулирование тарифов.
Организация ранее не осуществляла регулируемую деятельность.
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Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение для
ООО «Водоканал Сервис» на 2020 год Госкомитетом применен метод
экономически обоснованных расходов (затрат).
Описание схемы водоотведения
Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по
канализационным сетям протяженностью 13,35 км. (в двухтрубном исчислении).
Перекачка стоков осуществляется на канализационно-насосных станциях КНС -1,
«Юбилейная», КНС Ореховка 1 и КНС-2, далее стоки по сетям ООО «СК-16»
сбрасываются в центральный канализационный коллектор МУП «Водоканал» города
Казань.
Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг
Баланс водоотведения
(тыс.куб.м)

Показатели
Принято сточных вод по категориям
потребителей, в т.ч.:
Принято сточных вод от других
канализационных сетей
По группе потребителей «финансируемые из
бюджета всех уровней»
По группе потребителей «Население»
По группе потребителей «Прочие»

Утверждено
на 2019 год
(ООО
«Водоканал
Осиново»

Прогноз на
2020 год
(ООО
«Водоканал
Сервис»)

Принято на
2020 год
(ГКРТТ)

Отклонение к
предложению
организации
(%)

667,50

806,78

816,78

101,24%

367,49

367,49

367,49

100,00%

36,73

9,35

9,35

100,00%

258,20

300,01

300,00

100,00%

93,74%

82,74%

81,72%

98,77%

5,08

129,94

139,94

107,70%

Расчетный объем принятых сточных вод на 2020 год определен исходя из
предложения организации с учетом анализа представленных актов сверки за 2019 год
по транспортированию сточных вод по сетям ООО «Татстройка» и данных
организации ООО «СК-16» (стр. 147 тарифного дела).
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том
числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли
регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим
периодам регулирования
Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и
проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.
Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически
обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом
экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.
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В соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на плановый период до 2024 года, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации 01.10.2019, при расчете тарифов применены
следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

электрическая энергия
индекс потребительских цен
индекс цен промышленных производителей

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

103,0%
103,0%
104,2%

103,0%
103,7%
103,8%

103,0%
104,0%
104,1%

103,0%
104,0%
104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации
2019 год
ООО «Водоканал Осиново»
13 465,91

Сумма,тыс.руб/год
Утверждено ГКРТТ
Прогноз организации
Принято ГКРТТ

2020 год
ООО «Водоканал Сервис»
25 876,51
17 168,83

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному
предложению организации на 2020 год составили:

НВВ, тыс.руб.

Проект тарифа
на 1 полугодие,
руб./куб.м.

25 876,51

20,47

Отклонение к
уровню 2
полугодия
предшествую
щего года, %
-

Проект тарифа
на 2 полугодие,
руб./куб.м

Отклонение к
уровню 1
полугодия, %

43,68

213,37%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям
(группам расходов)
I. Производственные расходы на 2020 год приняты в сумме 16 285,76
тыс.руб., в том числе:
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов приняты в сумме
100,00 тыс.руб. (отклонение от прогноза организации 20,00 тыс.руб.).
Организацией заявлено по данной статье 120,00 тыс.руб. В качестве обоснования
представлен расчет потребления ГСМ в размере 12 литров в день на 250 рабочих дней
(стр. 112 тарифного дела).
Госкомитетом ввиду отсутствия фактических показателей, объем ГСМ принят
расчетным способом в размере 2,5 тыс. литров с учетом протяженности
обслуживаемых сетей водоотведения (13,35 км). Среднеотпускная стоимость ГСМ на
2020 год принята в размере 40 руб. за литр. Данный расход ГСМ предназначен для
выезда на аварийные работы.
Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) приняты в
сумме 1 758,24 тыс.руб. при объеме покупной электроэнергии в размере 297,0
тыс.кВт. Отклонение от прогноза организации составляет 1 041,76 тыс.руб.
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Электрическая энергия на технологические цели организацией заявлена в сумме
2 800,00 тыс.руб. в количестве 400,00 тыс.кВт.ч. (лист производственной программы,
стр. 85 тарифного дела), расчетные показатели в тарифном деле отсутствуют.
Объем электроэнергии принят из расчета фактических показателей 2019 года
ранее обслуживающей организации ООО «Водоканал Осиново» и разницы,
исключенной из объема электроэнергии ООО «СК-16», ранее обслуживающей
КНС Ореховка 1 и КНС-2.
Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию
(среднее второе напряжение). При расчете принята ожидаемая среднегодовая
стоимость электрической энергии СН2 – 5,92 руб./кВт.ч. (без учета НДС).
Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями,
приняты в размере 13 544,76 тыс.руб. с ростом на 129,1% к утвержденному периоду
2019
года
ранее
обслуживающей
организации
ООО «Водоканал Осиново», в том числе:
- за услуги очистки и утилизации стоков - в размере 12 518,00 тыс.руб., при этом
объем
стоков
составляет
816,78
тыс.куб.м.,
среднегодовой
тариф
МУП «Водоканал» на 2020 год – 15,33 руб./куб.м., рост тарифа на 2020 год по
МУП «Водоканал» на услугу водоотведение составит 3,6% (Письмо ООО «Водоканал
Сервис» от 17.01.2020 № 5 в адрес МУП «Водоканал о намерении заключения
договора на прием канализационных стоков, стр. 146 тарифного дела).
- за услуги транспортирования стоков от потребителей мкр. Радужный в размере
1 026,76 тыс.руб.,
Транспортирование сточных вод от потребителей мкр. Радужный Осиновского
сельского поселения в 2020 году осуществляется регулируемой организацией
ООО «ТатСтройКа» (договор № 3/20 от 23 декабря 2019 г., стр. 116 тарифного дела).
Ранее данную услугу оказывала организация АО «Осиновские инженерные
сети». ООО «ТатCтройКа» осуществляет эксплуатацию имущества на правах
собственности (договор купли-продажи сетей б/н от 28.01.2019 между
АО «Осиновские инженерные сети» и ООО «ТатCтройКа» стр. 48 тарифного дела
№26/2).
Объем транспортируемых сточных вод на 2020 год Госкомитетом принят по
предложению организации с учетом анализа фактических показателей 2019 года и
составит 367,49 тыс. куб.м. от мкр. «Радужный».
Затраты на транспортирование сточных вод приняты в размере
1 026,76 тыс.руб. с ростом к утвержденному периоду 2019 года ранее
обслуживающей организации на 3,3%.
Среднегодовой тариф ООО «ТатСтройКа» на 2020 год – 2,79 руб./куб.м. рост
тарифа на 2020 год по ООО «ТатСтройКа» на услугу транспортировка сточных вод к
утвержденному периоду 2019 года ранее обслуживающей организации
АО «Осиновские инженерные сети» составит 3,3%.

76

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды приняты в
сумме 624,96 тыс.руб, с ростом к утвержденному периоду на 191,2%, (отклонение
от прогноза организации 1 953,00 тыс.руб.) в том числе:
Организацией заявлено по данной статье 2 577,96 тыс.руб. с производственным
персоналом в количестве 7 чел. (штатное расписание утверждено приказом
организации от 02.12.2019 № 3, стр. 90 тарифного дела).
Заработная плата принята в соответствии со штатным расписанием организации:
- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 480,00
тыс.руб., отклонение от прогноза организации составляет 1 500,00 тыс.руб.
Заработная плата принята с учетом штатного расписания;
 отчисления на социальные нужды (30,2%) – 144,96 тыс.руб.
Исходя из корректировки количества основного производственного персонала
на обслуживание сетей принята численность основного производственного персонала
в количестве 2 чел.
Корректировка произведена в соответствии с Рекомендациями по нормированию
труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным
приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении
рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства».
Наименования специальностей
Прием и транспортирование (перекачка) стоков
Оператор
Слесарь - сантехник
Итого

Численность
(чел.)

Среднемесячная
зар.плата 1 чел.
(тыс.руб.)

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)

1
1
2

15,00
25,00
20,00

180,00
300,00
480,00

Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 257,80 тыс.руб. с ростом на
225,35% к ранее утвержденному периоду 2019 года ранее обслуживающей
организации ООО «Водоканал Осиново».
Организацией заявлено по данной статье 568,72 тыс.руб. (лист
производственной программы, стр. 113 тарифного дела), расчетные показатели в
тарифном деле отсутствуют. Цеховый персонал заявлен в количестве 1 чел,
(штатное расписание утверждено приказом организации от 02.12.2019 № 3 стр. 90
тарифного дела).
Заработная плата принята Госкомитетом в соответствии со штатным
расписанием организации. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты в
сумме 198,00 тыс.руб., отчисления на социальные нужды (30,2%) – 59,80 тыс.руб.
Численность цехового персонала принята в количестве 0,5 чел.
Численность основного цехового персонала принята в количестве 0,55 чел.
Статьи затрат

Численность
(чел.)

Среднемесячная
зар.плата 1 чел.
(тыс.руб.)

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)

Заработная плата цехового персонала
77

Статьи затрат

Численность
(чел.)

Среднемесячная
зар.плата 1 чел.
(тыс.руб.)

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)

0,55
0,55

30,00
30,00

198,00
198,00

Мастер

Итого

Заявленные затраты на договорные услуги в размере 100,00 тыс.руб.
документарно не подтверждены и, соответственно, в расчет тарифа не приняты.
* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные
расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной
политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах
для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.
II. Ремонтные расходы на 2020 год приняты в сумме 140,37 тыс.руб.,
(отклонение от прогноза организации составляет - 189,63 тыс.руб.). Организацией
заявлены затраты на проведение ремонтных работ в размере 330,00 тыс.руб.
Проанализировав представленные дефектные ведомости и локальный
ресурсный сметный расчет организации, согласованные Исполнительным
комитетом Осиновского сельского поселения, Госкомитет принял следующие
затраты:
Мероприятия по ремонту
Ремонт канализационного колодца в районе КНС-2
Ореховка (дефектная ведомость стр. 105 тарифного
дела, локальный ресурсный сметный расчет стр. 106
тарифного дела)
Услуги сторонних организаций (документы в тарифном
деле отсутствуют).
Итого

Прогноз
организации на
2020г тыс.руб.

Расчет
Госкомитета
на 2020 год
тыс.руб.

Отклонение, %

180,876

140,37

77,60%

149,12

0

-

330,00

140,37

42,54%

*Затраты приняты согласно предложению организации в соответствии с
представленными дефектной ведомостью и локальным ресурсным сметным
расчетом без учета затрат на НДС 20% и сметной прибыли.
Сумма затрат на ремонт в размере 149,12 тыс.руб. Госкомитетом не принята
ввиду отсутствия документарного подтверждения (дефектные ведомости, локальный
ресурсный сметный расчет, договора на оказания услуг прошедшие процедуру
госзакупок в установленном законом порядке.)
III. Административные расходы на 2020 год приняты в сумме 2 475,67
тыс.руб., что ниже предложения организации на 2 455,44 тыс.руб.:
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№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей,
статей затрат

Прогноз
организации на
2020 год
тыс.руб.

Расчет
Госкомитета
на 2020 год
тыс.руб.

Отклонение к
прогнозу, %

3 306,00

1 584,00

47,9%

998,41

478,37

47,9%

156,00

31,13

20,0%

42,70
35,00
20,00
20,00

26,75
34,63
0
20,00

62,6%
98,9%
0,0%
100,0%

70,00

17,80

25,4%

3,00

3,00

100,0%

280,00

280,00

100,0%

4 931,11
1 479,33

2 475,67
742,70

50,2%

Заработная плата АУП (штатное расписание стр. 90
тарифного дела)
Отчисления на социальное страхование от
заработной платы АУП
Транспортные расходы (договор от 01.01.2020
№01/01-2020 стр. 149, договор от 01.01.2020 №1/20
стр. 152 тарифного дела)
Услуги банка (стр. 154 тарифного дела)
Услуги ЕРЦ (стр. 155 тарифного дела)
Подготовка кадров (документы отсутствуют)
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы (стр. 147
тарифного дела)
Услуги договорные (изготовление ЭЦП, договор
№ 005917-ЭОКС/20, стр. 164 тарифного дела)
Аренда (договор аренды нежилого помещения от
01.01.2020 № 5, стр. 113 тарифного дела)
Итого
Доля затрат на водоотведение – 30%

Затраты на заработную плату АУП приняты согласно штатному расписанию
организации. Численность скорректирована исходя из количества основного
производственного персонала на обслуживание сетей и принята в количестве 3
человек в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников
водопроводно-канализационного
хозяйства,
утвержденным
приказом
Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной
и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства»:

Наименование специальностей
Директор
Главный бухгалтер
Главный энергетик
Итого

Численность
(чел.)
1,00
1,00
1,00
3,00

Среднемесячная
зарплата 1 чел.
(тыс.руб.)
46,00
46,00
40,00
44,00

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)
552,00
552,00
480,00
1 584,00

Транспортные расходы скорректированы исходя из представленных договоров
аренды транспортных средств. Ввиду того, что арендуемые транспортные средства
на 01.01.2020 самортизированы, затраты приняты в части транспортного налога
(снижение от предложения организации на 124,87 тыс.руб.).
Услуги банка скорректированы в соответствии с планируемым движением
денежных средств организации (снижение от предложения организации на 15,95
тыс.руб.).
Услуги ЕРЦ приняты в соответствии с представленными данными ООО «ЕРЦ –
Татэнергосбыт» по ООО «Водоканал Сервис» (снижение от предложения
организации на 0,37 тыс.руб.).
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Средняя стоимость арендной платы по офисному помещению в г.Зеленодольске
составляет примерно 660 руб.кв.м. Заявленные организацией затраты на арендную
плату офисного помещения площадью 37 кв.м. не превышают среднерыночную
стоимость коммерческой недвижимости (стр. 113 тарифного дела).
Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. В соответствии
с Положением об Учетной политике, утвержденным приказом организации от
05.12.2019 №3, расходы распределяются пропорционально оплате труда основного
производственного персонала.
Доля общеэксплуатационных расходов на водоотведение составляет 30%,
соответственно, затраты приняты в сумме 742,70 тыс.руб.
Амортизация основных средств на 2020 год принята: организацией не
заявлена.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2020 год организацией не
заявлены.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не
заявлена.
Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы
водоотведения на 2020 год составит 17 168,83 тыс.руб.
Заключение
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой
организацией в предложении об установлении тарифов на 2020 год, предлагается
принять:

Одноставочный тариф на водоотведение,руб./куб.м.

ООО «Водоканал Сервис»
Потребители в жилищном секторе
(тарифы указываются с учетом НДС)
Иные потребители
(тарифы указываются без учета НДС)

со дня вступления
в силу
Отклонение к
постановления
31.12.2020, %
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Отклонение к
01.01.2020, %

24,56

100,00%

25,88

105,4%

20,47

100,00%

21,57

105,4%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю предприятия
ООО «Водоканал Сервис» и руководству исполнительного комитета
Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.
Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного
заключения по обоснованности тарифа на водоотведение ООО «Водоканал Сервис»
на 2020 г. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки
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производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное
водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут
скорректированы параметры производственной программы.
Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена
приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной
комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации
производственной программы.
Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой
валовой выручки ООО «Водоканал Сервис» на 2020 год.
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Экспертное заключение 4.1.
Дата: ____________ 2020 г.
Экспертное заключение по обоснованности тарифа
на транспортировку холодной воды
ООО «ТатСтройКа»
Зеленодольского муниципального района на 2020 год.
№ тарифного дела:

26/1

Справочная информация о деятельности регулируемой организации
ООО «ТатCтройКа» осуществляется регулируемую деятельность на территории
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.
ИНН/КПП:
Директор:
Адрес организации:
Основной вид деятельности:
Учредитель:
Система налогообложения

1658147646 / 165801001
Бусыгин Сергей Александрович
420095, Россия, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Васильченко, 1
Строительство, торговля оптовая и розничная и ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Фасахов Ленар Агзамович (ИНН: 162003907962), уставной
капитал 10,00 тыс.руб.
Общая

ООО «ТатCтройКа» осуществляет эксплуатацию имущества на правах
собственности (договор купли-продажи сетей б/н от 28.01.2019 между
АО «Осиновские инженерные сети» и ООО «ТатCтройКа» стр. 48 тарифного дела).
Свидетельство о государственной регистрации права приложено в тарифном деле
(стр. 50 тарифного дела).
Тариф на транспортировку питьевой воды на 2019 год для ранее
обслуживающей организации АО «Осиновские инженерные сети» был установлен
постановлением Госкомитета от 07.12.2018 №10-139/кс c календарной разбивкой:

Название организации

Одноставочный тариф на транспортировку
питьевой воды, руб./куб.м.
с 01.01.2019 по
30.06.2019

АО «Осиновские инженерные сети»
(организация применяет общую систему
налогообложения)

4,46

Отклонение, %

с 01.07.2019 по
31.12.2019
4,65

104,3%

Правовые основы формирования тарифов
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются
Госкомитетом в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
82

приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания),
Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э.
На основании заявления ООО «ТатCтройКа» об установлении тарифов на
транспортировку холодной воды на 2020 год от 14.01.2020 № 2 (вх. № 150 от
15.01.2020) приказом Госкомитета от 23.01.2020 № 7 «Об открытии дел об
установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку
сточных вод для Общества с ограниченной возможностью «ТатСтройКа»
Зеленодольского муниципального района на 2020 год и назначении уполномоченных
по делам» открыто тарифное дело № 26/1, о чем организация своевременно
уведомлена.
К заявлению об установлении тарифов организацией приложены
обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 406.
Данные, приведенные в предложении организации об установлении тарифа на
транспортировку холодной воды, при правильности подбора организацией исходной
информации можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность
данных несет организация.
Метод установления тарифов
Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа
на транспортировку холодной воды методом экономически обоснованных расходов
(затрат).
В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом
регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.
Учитывая, что протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых
ООО «ТатCтройКа», составляет менее 10 км (6 км 401 м), то на основании п. 53 Основ
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства РФ № 406 (в редакции постановления Правительства
РФ № 855 от 04.07.2019) применяется метод сравнения аналогов.
Учитывая изложенное, при установлении тарифов на транспортировку
холодной воды для организации ООО «ТатCтройКа» на 2020 год Госкомитетом
применен метод сравнения аналогов.
Описание технологического процесса
Водоснабжение
потребителей
Осиновского
сельского
поселения
Зеленодольского муниципального района осуществляется из подземных источников,
подъем воды осуществляется организацией ООО «Водоканал Сервис» глубинными
насосами в резервуары чистой воды, далее вода подается по трубопроводу в
централизованную сеть водоснабжения.
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Транспортировка холодной воды от потребителей происходит по
водопроводным сетям, принадлежащим ООО «ТатCтройКа», протяженностью 6 км
401
м
от
водопроводного
коллектора
гарантирующего
поставщика
ООО «Водоканал-Сервис» Осиновского сельского поселения Зеленодольского
муниципального района (постановление Исполнительного комитета Осиновского
сельского поселения Зеленодольского муниципального района от 03.12.2019 № 164).
Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг
Баланс водоснабжения
(тыс.куб.м)
Показатели

Утверждено на
Прогноз на
2019 год
2020 год
(АО «Осиновские (ООО «ТатCтройКа»)
инженерные сети»)

Принято на
2020 год
(ГКРТТ)

2020/
2019,
(%)

Получено воды со стороны

300,00

300,00

300,00

100,0

Подано воды в сеть

300,00

300,00

300,00

100,0

Потери воды в сети

-

-

-

-

300,00

300,00

300,00

100,0

300,00

300,00

300,00

100,0

300,00

300,00

300,00

100,0

Объем реализации воды
Отпущено воды по категориям
потребителей - всего, в том числе:
прочие потребители

Расчетный объем транспортировки воды на 2020 год определен исходя из
предложения организации с учетом анализа представленных актов сверки за 2019 год
по транспортированию холодной воды по сетям ООО «Татстройка» из
от потребителей Осиновского сельского поселения (стр. 175 тарифного дела).
Сравнительные анализ необходимой валовой выручки организации
2020 год, тыс.руб.
Сумма,тыс.руб/год
Утверждено ГКРТТ
Прогноз организации
Принято ГКРТТ

2019 год
АО «Осиновские
инженерные сети»
1 366,69
10 172,83

2020 год
ООО «ТатCтройКа»
3 023,78
861,00

Необходимая валовая выручка и величина тарифов по представленному проекту
организации на 2020 г. составили:
НВВ, тыс.руб.

2020 год

3 023,78

10,08 руб.куб.м.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
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Экспертиза проведена в соответствии с пунктом 25 Правил регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов
Согласно пункту 35 Методических указаний при установлении тарифов с
применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки
регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя
из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в
централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности
сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам:

НВВn = (УТР + А)  Ln ,
ТР тр,го
УТР =
,
Lго
где:

НВВn - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной
регулируемой организации, тыс. руб.;
УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной
(канализационной) сети, тыс. руб./км;

L n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой
организации, определенная в сопоставимых величинах, км;
A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и
нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;
ТР тр,го - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид
деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;
Lго - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей
организации, определенная в сопоставимых величинах, км.
Постановлением Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района от 03.12.2019 № 164 статус гарантирующей
организации на территории Осиновского сельского поселения присвоен ООО
«Водоканал Сервис».
Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности
по
транспортировке
питьевой
воды,
приняты
в
размере
188,36 тыс. руб.
Текущие расходы ООО «Водоканал Сервис», отнесенные на транспортировку
питьевой воды, утверждены на 2020 год в размере 2 228,31 тыс.руб., при расчете из
текущих расходов исключены затраты на электроэнергию в сумме 296,00 тыс. руб.,
затраты на услуги по транспортированию воды, оказываемых сторонними
85

организациями, в сумме 877,47 тыс.руб., и общеэксплуатационные расходы в сумме
866,48 тыс.руб.
Протяженность водопроводной сети гарантирующей организации принята в
размере 1,4 км (стр. 14-23, 67 тарифного дела 26/3).
Таким образом, удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр
водопроводной сети составила 134,54 тыс. руб./км.
Протяженность водопроводной сети регулируемой организации принята в
размере 6,4 км (стр. 48 тарифного дела).
Балансовая стоимость водопроводных сетей принята на основании договора
купли-продажи сетей б/н от 28.01.2019 между АО «Осиновские инженерные сети» и
ООО «ТатCтройКа» в размере 492,67 тыс. руб.
Срок полезного использования имущества принят согласно классификатору
основных средств, утвержденному постановлением Правительства РФ от 01.01.2002
(9-я амортизационная группа – максимальный срок 30 лет).
Годовая сумма амортизации составит:
А г = 492,67 тыс. руб./30 лет = 16,42 тыс. руб.
Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств в
расчете на протяженность сети, составит:
А = 16,42 тыс. руб./6,4 км = 2,566 тыс. руб./км.
Необходимая валовая выручка ООО «ТатCтройКа» составит:
НВВ = (134,54 + 2,566 тыс.руб/км )* 6,4 км = 877,48 тыс.руб.
Годовой
тариф
на
ООО «ТатCтройКа» на 2020 год:

транспортировку

питьевой

воды

для

Тариф = 877,48 тыс.руб./км. / 300,00 тыс.куб./м. = 2,92 руб./куб.м.
Заключение
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой
организацией в предложении об установлении тарифов на 2020 год, предлагается
принять:
Одноставочный тариф на транспортировку
питьевой воды, руб./куб.м.
Название организации

ООО «ТатCтройКа»
(тариф без учета НДС)

с момента вступления в
силу постановления по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2,92

2,92

Отклонение к
01.07.2019, %

62,79%

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «ТатCтройКа».
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Лист согласования прилагается. Согласно п. 15 Правил Производственная
программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта
тарифов на согласительной комиссии.
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Экспертное заключение 4.2.
Дата: ___________ 2020г.
Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на транспортировку сточных вод
ООО «ТатСтройКа»
Зеленодольский муниципальный район на 2020 год
№ тарифного дела:

26/2

Справочная информация о деятельности регулируемой организации
ООО «ТатCтройКа» осуществляется регулируемую деятельность на территории
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.
ИНН/КПП:
Директор:
Адрес организации:
Основной вид деятельности:
Учредитель:
Система налогообложения

1658147646 / 165801001
Бусыгин Сергей Александрович
420095, Россия, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Васильченко, 1
Строительство, торговля оптовая и розничная и ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Фасахов Ленар Агзамович (ИНН: 162003907962), уставной
капитал 10,00 тыс.руб.
Общая

ООО «ТатCтройКа» осуществляет эксплуатацию имущества на правах
собственности (договор купли-продажи сетей б/н от 28.01.2019 между
АО «Осиновские инженерные сети» и ООО «ТатCтройКа» стр. 48 тарифного дела).
Свидетельство о государственной регистрации права приложено в тарифном деле
(стр. 50 тарифного дела).
Тариф на транспортировку сточных вод на 2019 год для ранее обслуживающей
организации АО «Осиновские инженерные сети» был установлен постановлением
Госкомитета от 07.12.2018 №10-139/кс c календарной разбивкой:

Название организации

Одноставочный тариф на транспортировку
сточных вод, руб./куб.м.
с 01.01.2019 по
30.06.2019

АО «Осиновские инженерные сети»
(организация применяет общую систему
налогообложения)

2,65

с 01.07.2019 по
31.12.2019
2,75

Отклонение к
01.01.2018, %

104,3%

Правовые основы формирования тарифов
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются
Госкомитетом в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
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приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания),
Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э.
На основании заявления ООО «ТатCтройКа» об установлении тарифов на
транспортировку сточных вод на 2020 год от 14.01.2020 № 1 (вх. № 151 от 15.01.2020)
приказом Госкомитета от 23.01.2020 № 7 «Об открытии дел об установлении тарифов
на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с
ограниченной возможностью «ТатСтройКа» Зеленодольского муниципального
района на 2020 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело
№ 26/2, о чем организация своевременно уведомлена.
К заявлению об установлении тарифов организацией приложены
обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 406.
Данные, приведенные в предложении организации об установлении тарифа на
транспортировку холодной воды, при правильности подбора организацией исходной
информации можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность
данных несет организация.
Метод установления тарифов
Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа
на транспортировку сточных вод методом экономически обоснованных расходов
(затрат).
В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом
регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.
Согласно п.37а Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения метод экономически обоснованных расходов (затрат) может
применяться в случае если в отношении регулируемой организации (в отношении
отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не
осуществлялось государственное регулирование тарифов.
Организация ранее не осуществляла регулируемую деятельность.
Учитывая изложенное, при установлении тарифов на транспортировку сточных
вод для ООО «ТатCтройКа» на 2020 год Госкомитетом применен метод
экономически обоснованных расходов (затрат).
Описание технологического процесса
Транспортировка сточных вод от потребителей происходит по сетям
протяженностью 12 км. 440 м. (в двухтрубном исчислении), перекачка стоков
осуществляется на канализационно-насосных станциях ООО «Водоканал-Сервис»
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района (далее –
ООО «Водоканал-Сервис»). Далее стоки по сетям ООО «СК-16» сбрасываются в
центральный канализационный коллектор МУП «Водоканал» города Казань.
Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг
89

Баланс водоотведения
(тыс.куб.м)
Показатели
Принято сточных вод по категориям потребителей, в
т.ч.:
Принято сточных вод от других канализационных
сетей
По группе потребителей «финансируемых из
бюджета всех уровней»
По группе потребителей «Население»
По группе потребителей «Прочие»

Утверждено
на 2019 год
(ООО
«Водоканал
Осиново»

Прогноз на
2020 год
(ООО
«Водоканал
Сервис»)

Принято на
2020 год
(ГКРТТ)

2020/
2019,
(%)

367,49

367,49

367,49

100%

367,49

367,49

367,49

100%

0

0

0

0

0

0

367,49

367,49

367,49

100%

Расчетный объем принятых сточных вод на 2020 год определен исходя из
предложения организации с учетом анализа представленных актов сверки за
2019 год по транспортированию сточных вод по сетям ООО «Татстройка» от
потребителей Осиновского сельского поселения (стр. 167 тарифного дела).
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том
числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли
регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим
периодам регулирования
Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и
проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.
Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически
обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом
экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.
В соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на плановый период до 2024 года, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации 01.10.2019, при расчете тарифов применены
следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):
электрическая энергия
индекс потребительских цен
индекс цен промышленных производителей

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

103,0%
103,0%
104,2%

103,0%
103,7%
103,8%

103,0%
104,0%
104,1%

103,0%
104,0%
104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации
Сумма,тыс.руб/год
Утверждено ГКРТТ
прогноз организации
принято ГКРТТ

2019 год
АО «Осиновские
инженерные сети»
991,69

2020 год
ООО «ТатCтройКа»
2 671,54
1 026,51
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Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту
организации на 2020 г. составили:
НВВ, тыс.руб.

Проект тарифа на
1 полугодие,
руб./куб.м.

2 671,54

2,75

Отклонение к
уровню 2
полугодия
предшествующе
го года%
0

Проект тарифа на
2 полугодие,
руб./куб.м

Отклонение к
уровню 1
полугодия%

11,79

428,82%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям
(группам расходов)
I.
Производственные расходы на 2020 год приняты в сумме 726,89 тыс.
руб., в том числе:
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов приняты в сумме
6,00 тыс.руб. (отклонение от прогноза организации 60,00 тыс.руб.).
Организацией заявлено по данной статье 66,00 тыс.руб. В качестве обоснования
представлен расчет потребления ГСМ в размере 6 литров в день на 250 рабочих дней
для производственной необходимости (стр. 124 тарифного дела). Обоснование
расчета потребления и стоимости смазочных материалов на 6 тыс.руб. организацией
не представлено.
Госкомитетом ввиду отсутствия фактических показателей объем ГСМ принят в
размере 150 л. расчетным способом исходя из среднего расхода бензина 9 л на 100 км
с учетом физической протяженности обслуживаемых сетей водоотведения в
количестве 6,2 км. Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2020 год принята в размере
40 руб. л. Данный расход ГСМ предназначен для выезда на аварийные работы.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала приняты в сумме 710,89 тыс.руб, (отклонение от
прогноза организации 851,51 тыс.руб.).
Организацией заявлено по данной статье 1562,40 тыс.руб. с производственным
персоналом в количестве 4 чел, (штатное расписание утверждено приказом
организации от 01.12.2019 № 17 стр. 97 тарифного дела).
Заработная плата принята в соответствии со штатным расписанием организации:
- расходы на оплату труда основного производственного персонала –
546,00 тыс.руб., с ростом к утвержденному периоду 2019 года ранее обслуживающей
организации АО «Осиновские инженерные сети» составляет 188,6%;
 отчисления на социальные нужды (30,2%) – 164,89 тыс.руб.
Исходя из корректировки количества основного производственного персонала
на обслуживание сетей численность основного производственного персонала принята
в количестве 1,82 чел. Корректировка произведена в соответствии с Рекомендациями
по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводноканализационного хозяйства».
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Наименования специальностей
Прием и транспортирование (перекачка) стоков
Слесарь-сантехник
Итого

Численность
(чел.)

Среднемесячная
зар.плата 1 чел.
(тыс.руб.)

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)

1,82
1,82

25,00
25,00

546,00
546,00

Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 10,00 тыс.руб., в
соответствии с плановым расчетом затрат организации на охрану труда (стр. 123
тарифного дела), отклонение от прогноза организации составляет 50 тыс.руб.
Заявленные организацией затраты на «Транспортные расходы» в размере
50 тыс.руб. Госкомитетом не приняты в виду отсутствия подтверждающих
документов.
* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от
27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные
расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной
политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах
для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.
II.
Ремонтные расходы на 2020 год приняты в сумме 140,37 тыс.руб.
(отклонение от прогноза организации составляет - 119,63 тыс.руб.).
Организацией заявлены затраты на проведение ремонтных работ в размере
260 тыс.руб.
Проанализировав представленные дефектные ведомости и локальный
ресурсный сметный расчет организации, согласованные Исполнительным
комитетом Осиновского сельского поселения, Госкомитетом приняты следующие
затраты:
Мероприятия по ремонту
Ремонт колодцев (дефектная
ведомость стр. 115 тарифного дела,
локальный ресурсный сметный
расчет стр. 116 тарифного дела)
Услуги сторонних организаций
(документы в тарифном деле
отсутствуют)
Итого

Прогноз организации на
2020 год тыс.руб.

Расчет Госкомитета на
2020 год тыс.руб.

Отклонение, %

180,876

140,37

77,60%

79,124

0

-

260,00

140,37

53,99%

Затраты приняты согласно предложению организации в соответствии с
представленными дефектной ведомостью и локальным ресурсным сметным
расчетом без учета затрат на НДС 20% и сметной прибыли.
Сумма затрат на ремонт в размере 79,124 тыс.руб. Госкомитетом не принята
ввиду отсутствия документарного подтверждения (дефектных ведомостей,
локального ресурсного сметного расчета, договора на оказания услуг сторонних
организаций).
92

III. Административные расходы на 2020 год приняты в сумме 2 117,12
тыс.руб., по предложению организации:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателей,
статей затрат

Прогноз
организации
на 2020 год
тыс.руб.

Расчет
Госкомитета
на 2020 год
тыс.руб

Отклонени
е, %

1 560,00

1 560,00

100,00

471,12

471,12

100,00

15,00

15,00

100,00

15,00

15,00

100,00

20,00

20,00

100,00

36,00

36,00

100,00

2 117,12

2 117,12

100,00

Заработная плата АУП (штатное расписание стр. 97
тарифного дела)
Отчисления на социальное страхование от заработной
платы АУП
Услуги банка (стр. 148 тарифного дела)
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) (стр.
135-144 тарифного дела)
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы (стр. 152157 тарифного дела)
Аренда зданий (договор аренды нежилого помещения
от 01.12.2019 № 2 срок действия договора не
прописан, стр. 118 тарифного дела)
Итого

Заработная плата АУП:
Численность
Наименование специальностей
Директор
Бухгалтер
Главный инженер
Итого

(чел.)
1
1
1
3

Среднемесячная
зарплата 1 чел.
(тыс.руб.)
50,00
40,00
40,00
43,33

Годовой фонд
оплаты труда
(тыс.руб.)
600,00
480,00
480,00
1 560,00

Предприятие оказывает услуги транспортировки холодной воды,
транспортировки сточных вод и ведет прочую деятельность. В соответствии с
Положением об Учетной политике, утвержденным приказом организации от
24.12.2019 № 5, расходы распределяются пропорционально по доходам от видов
деятельности.
Ввиду отражения движения денежных средств организацией на счете 51
«Расчетные счета» бухгалтерского учета, доля общеэксплуатационных расходов
определена расчетным способом в соответствии с представленным 51 счетом
бухгалтерского учета организации за 2019 год и составляет 6% по услуге
транспортировки сточных вод - 127,03 тыс.руб.
Амортизация на 2020 год принята в размере 32,22 тыс.руб. (отклонение от
прогноза организации составляет 55,78 тыс.руб.)
Амортизация организацией заявлена в размере 88,00 тыс.руб. (стр. 104
тарифного дела).
Сети канализации согласно инвентарной карточки учета объектов основных
средств приняты к бухгалтерскому учету с 28.01.2019, общая стоимость имущества
составила 966,67 тыс.руб. (стр. 105 тарифного дела).
Амортизационные отчисления приняты Госкомитетом исходя из классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы утвержденные
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постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, сроком на
30 лет которые составят – 32,22 тыс.руб. в год.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2020 год организацией не
заявлены.
Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы
транспортировки сточных вод на 2020 год составит 1 026,51 тыс.руб.
Заключение
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой
организацией в предложении об установлении тарифов на 2020 год, предлагается
принять:

Название организации

ООО «ТатСтройКа»
иные потребители
(тарифы указываются без учета НДС)

Одноставочный тариф на
транспортировку сточных вод,
руб./куб.м.
со дня вступления в
с 01.07.2020
силу постановления
по 31.12.2020
по 30.06.2020

2,75

2,84

Отклонение,
%

103,30%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю предприятия
ООО «ТатСтройКа» и руководству исполнительного комитета Зеленодольского
муниципального района. Лист согласования прилагается.
Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного
заключения по обоснованности тарифа на транспортировку сточныхвод
ООО «ТатСтройКа» на 2020 год и в рамках Правил разработки, утверждения и
корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее
и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 №641, Госкомитетом будут скорректированы
параметры производственной программы.
Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой
валовой выручки ООО «ТатСтройКа» на 2020 год.
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Экспертное заключение 5.
Заключение на тепловую энергию на 2020 год,
поставляемую АО «Казэнерго» потребителям,
подключенным к котельной по ул. К. Цеткин, з/у 22, г. Казань
тарифное дело

№ 20-49/тэ

На основании заявления Акционерного общества «Каэнерго» (далее АО «Казэнерго») от 21.02.2020 № 979 об установлении тарифов на тепловую
энергию от источника по ул. К. Цеткин, з/у 22, г. Казань, на 2020 год приказом
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее –
Госкомитет) от 28.02.2020 № Пр-29 открыто тарифное дело № 20-49/тэ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании
заявления АО «Казэнерго» при установлении тарифов на тепловую энергию на
2020 год принято решение применять метод экономически обоснованных
расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 28.02.2020 № Пр-29), о чем организация
своевременно уведомлена.
АО «Казэнерго» расположено по адресу: 420021, г. Казань, ул. Тукая, д.162.
Руководитель организации – генеральный директор – Абдулхаков Рустам
Рифгатович.
Организация применяет общую систему налогообложения.
ИНН 1659143468 / КПП 165901001
Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.
Источником теплоснабжения является одна котельная, эксплуатируемая по
договору аренды с АО «РПО «Таткоммунэнерго» от 10.02.2020 № КЭ 16228.
Справочно: ранее потребителям услуги теплоснабжения оказывало ПАО
«Казанский вертолетный завод». Постановлением Госкомитета от 23.11.2018
№5-35/тэ для ПАО «Казанский вертолетный завод» на 2019 год были установлены
тарифы на тепловую энергию (с учетом НДС):
- с 1 января по 30 июня 2019 года – 1553,90 руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 1564,04 руб./Гкал (с учетом НДС).
На 2020 год тарифы на тепловую энергию для ПАО «Казанский
вертолетный завод» Госкомитетом не устанавливались.
Согласно технических характеристик, представленных организацией:
Установленная мощность котельной – 3,98 Гкал/час.
Присоединённая нагрузка потребителей – 2,318 Гкал/час.
Загруженность котельной – 58%
Протяженность тепловых сетей составляет 2237,5 м в двухтрубном
исчислении.
В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный
период регулирования объем полезного отпуска соответствующего вида
продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой
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теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа
2018 г. № 658 актуализирована схема теплоснабжения муниципального
образования города Казани по 2033 год. В указанной схеме отсутствуют сведения
об источнике теплоснабжения по ул. К. Цеткин, з/у 22, г. Казань и сведения о
полезном отпуске от данного источника. На сегодняшний день проводится
процедура актуализации схемы теплоснабжения г. Казани на 2021 год.
На 2020 год приняты следующие показатели:
- выработка тепловой энергии – 4085,32 Гкал,
- собственные нужды котельной – 81,71 Гкал – по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 522,21 Гкал (13,0%) – по предложению
организации;
- полезный отпуск – 3481,40 Гкал - по предложению организации, в том
числе:
- населению – 2667,40 Гкал (77,0%),
- бюджетным потребителям – 814,0 Гкал (23,0%);
Баланс производства тепловой энергии
Показатели

Ед изм.

Выработка тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Потери в сетях
Полезный отпуск, в том числе:
собственное потребление
население
бюджет
прочие

Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.

Прогноз организации
на 2020г.
4085,32
81,71
522,21

Принято на
2020 г.
4085,32
81,71
522,21

3 481,40
0,00
2 667,40
814,00
0,00

3 481,40
0,00
2 667,40
814,00
0,00

Отк. %
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Распределение полезного отпуска по полугодиям:
1 полугодие – 1 817,29 Гкал;
2 полугодие – 1664,11 Гкал.
Тарифы от данного источника для АО «Казэнерго» устанавливаются
впервые.
Уполномоченным по делу были рассмотрены представленные расчеты и
проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25
Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) и Методическими указаниями
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными
приказом
Федеральной
службы
по
тарифам
от
13.06.2013
№ 760-э (далее – Методические указания).
В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития
Российской Федерации на 2020 год, применяются следующие индексы-дефляторы:
- природный газ с 1 июля – 103,0%;
96

- электрическая энергия – 103,0%;
- индекс потребительских цен – 103,0%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,2 %.
Значения по статьям затрат АО «РПО «Таткоммунэнерго» на 2020 год
представлены в Приложении.
Справочно:
1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты
в сумме 2769,04 тыс. руб., со снижением к предложению организации на 326,41
тыс. руб.
Объем газа принят расчетный в количестве 508,22 тыс.м3 по фактическому
удельному расходу на топливо по предприятию аналогу за 2019 год (АО «РПО
«Таткоммунэнерго») – 143,44 кг у.т. /Гкал.
Среднегодовая цена газа принята исходя из фактической цены газа за 9
месяце 2019 года с учетом индексации в размере 5448,53 руб./тыс.м3 по
предприятию аналогу.
2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 1,11 тыс. руб. со
снижением к предложению организации на 49,67 тыс. руб., в том числе:
2.1. Расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 1,11 тыс.
руб. Объем воды принят в размере 0,06 тыс. м3 по фактическим удельным расходам
на воду за 2019 год по предприятию аналогу, расчет выполнен по установленным
тарифам для МУП «Водоканал» на 2020 год постановлением Госкомитета от
13.12.2019 №10-20/кс.
2.2. Заявленные расходы на хим.реагенты в сумме 32,62 тыс. руб. не приняты
в связи с отсутствием подтверждающих документов в тарифном деле.
2.3. Расходы на водоотведение организацией не заявлены.
3. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме
390,51 тыс. руб., со снижением к предложению организации на 879,68 тыс. руб.
Численность ППП принята в количестве 1,5 штатных единиц с учетом
фактической загрузки котельного оборудования.
Среднемесячная заработная плата 21560,80 руб. – по предложению
организации.
4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ
рабочего персонала в сумме 87,90 тыс. руб.
5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в
сумме 390,51 тыс. руб., со снижением к предложению организации на 386,55 тыс.
руб.
Объем электроэнергии принят расчетный в количестве 72,06 тыс.кВт*ч. по
фактическому удельному расходу на электроэнергию по предприятию аналогу за
2019 год (АО «РПО «Таткоммунэнерго»)- 18,0 кВт.*ч. /Гкал.
Среднегодовая цена на электроэнергию принята с учетом сложившегося
факта за 2019 год по предприятию аналогу и с учетом индексации.
6. Расходы на ремонт (материалы для текущего ремонта) приняты в сумме
59,84 тыс. руб., со снижением к предложению организации на 123,21 тыс. руб.
Заявленные средства на оплату труда ремонтного персонала не приняты, так как
данные расходы полностью учтены в основном тарифе на тепловую энергию для
АО «Казэнерго».
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7. Расходы по договору аренды с АО «РПО «Таткоммунэнерго» от
10.02.2020 № КЭ 16228 приняты в сумме 1024,84 тыс. руб. в соответствии с
п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения в размере, не превышающем
экономически обоснованный уровень и определяется исходя из принципа
возмещения арендодателю амортизации и налогов на имущество (2,2% от
остаточной стоимости).
Справочно: согласно представленной бухгалтерской отчетности АО «РПО
«Таткоммунэнерго» (инвентарная карточка учета объекта основных средств)
балансовая стоимость котельной 18305,0 тыс. руб., срок полезного использования
определен 300 мес. (25 лет - максимальный).
1024,84 тыс. руб. = 732,200 тыс. руб. амортизация + 292,64 тыс. руб. налог
на им-во 2,2%.
8. Заявленные общепроизводственные и общехозяйственные средства в
сумме 487,09 тыс. руб. не приняты, так как данные средства полностью учтены в
основном тарифе на тепловую энергию для АО «Казэнерго».
9. Плата за предельно допустимые выбросы – организацией не заявлены.
10. Средства на страхование – организацией не заявлены.
11. Внереализационные расходы (услуги банка) организацией не заявлены.
Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на
тепловую энергию на 2020 год составит 4624,31 тыс. руб., со снижением к
предложению организации на 2637,91 тыс. руб.
Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
АО «Казэнерго» потребителям, подключенным к котельной по ул. К. Цеткин, з/у
22, г. Казань в следующих размерах:
- с момента вступления в силу по 30 июня 2020 года – 1303,37 руб./Гкал.;
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 1335,50 руб./Гкал с ростом к 1
полугодию 104,0%.
Тарифы для населения (с учетом НДС = 20%):
- с момента вступления в силу по 30 июня 2020 года – 1564,04 руб./Гкал.;
- с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 1626,60 руб./Гкал.
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Приложение
Смета расходов на производство тепловой энергии АО «Казэнерго» на 2020 год

№
п/п

1

Наименование
показателей, статей
затрат на
производство и
передачеу т/энергии
по котельной по ул.
К.Цеткин з/у-22
Является ли
организация
плательщиком НДС

Ед.изм.

Предложение организации на
период регулирования
2020
год
I-е
II-е
(c уч. полугоди полугоди
инде
е
и)

да, нет

да

да

Утверждено органом регулирования на
2020 год
2020
Год

Откл. к
предл.
(ср.год.
), %

да

I-е
полугоди
е

II-е
полугоди
е

0,522

2

Выработано

Гкал

4
085,3
2

2 133,66

1 951,66

4
085,3
2

100,0

2 132,54

1 952,78

3

Собственные нужды
котельных

Гкал

81,71

42,67

39,03

81,71

100,0

42,65

39,06

5

Потери

Гкал

272,74

249,47

100,0

272,59

249,62

6

Полезный отпуск
тепловой энергии

Гкал

1 818,25

1 663,15

100,0

1 817,29

1 664,11

Горячая вода, в том
числе:

Гкал

522,2
1
3
481,4
0
3
481,4
0

1 818,25

1 663,15

100,0

1 817,29

1 664,11

собственное
потребление

Гкал

0,00

0,00

1 393,12

1 274,28

100,0

1 392,38

1 275,02

425,13

388,87

100,0

424,91

389,09

1 593,83

1 501,61

89,5

1 425,00

1 344,04

1 593,83

1 501,61

89,5

1 425,00

1 344,04

293,57

268,53

90,4

265,29

242,93

5 429,14

5 592,01

98,9

5 371,50

5 532,65

6.1
6.1.1
6.1.2

население

Гкал

6.1.3

бюджет

Гкал

6.1.4
7

прочие
Топливо на
технологические
цели, всего, в том
числе:

Гкал
тыс.руб.

7.1

Газ природный

тыс.руб.

7.1.1

Объем газа

тыс.м3

7.1.2

Цена газа

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.3

9

Сырье, основные
материалы, в том
числе:
Вода на
технологические цели
Объем воды
Тариф
Вспомогательные
материалы
(химреагенты)
Водоотведение
Основная и
дополнительная
оплата труда
производственных
рабочих
численность

руб./тыс.м
3

0,00
2
667,4
0
814,0
0
0,00
3
095,4
5
3
095,4
5
562,1
0
5
506,9
5

522,2
1
3
481,4
0
3
481,4
0
0,00
2
667,4
0
814,0
0
0,00
2
769,0
4
2
769,0
4
508,2
2
5
448,5
3

тыс.руб.

50,78

26,43

24,34

1,11

2,2

0,57

0,54

тыс.руб.

18,15

10,12

8,03

1,11

6,1

0,57

0,54

тыс.м3
руб./м3

1,04
17,46

0,59
17,16

0,45
17,85

0,06
17,49

6,1
100,2

0,03
17,16

0,03
17,85

тыс.руб.

32,62

16,31

16,31

0,00

0,0

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

1
216,0
3

608,00

608,03

291,0
7

23,9

151,94

139,13

шт.ед.

4,70

4,70

4,70

1,50

31,9

0,00
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№
п/п

10

11
11.1
11.2

12

12.1
12.2
12.2.
1
12.2.
2
12.2.
3
12.2.
4
13

16

16.1

Предложение организации на
период регулирования
2020
год
I-е
II-е
(c уч. полугоди полугоди
инде
е
и)
21
560,8
2

2020
Год

Откл. к
предл.
(ср.год.
), %

21
560,8
2

100,0

тыс.руб.

367,2
4

тыс.руб.

777,0
5
133,5
2
5,82

Наименование
показателей, статей
затрат на
производство и
передачеу т/энергии
по котельной по ул.
К.Цеткин з/у-22

Ед.изм.

среднемесячная з/п

руб.

Отчисления на соц.
нужды с оплаты
производственных
рабочих
Электроэнергия на
технологические цели
Количество
электроэнергии
тариф
Расходы по
содержанию и
эксплуатации
оборудования в том
числе:
Амортизация
производственного
оборудования
Затраты на ремонт
материалы
заработная плата
ремонтного персонала
отчисления на соц.
нужды
услуги сторонних
организаций
Аренда (лизинг)
основных
производственных
фондов
Общепроизводственн
ые (цеховые)
расходы, всего, в том
числе:
Фонд оплаты труда
численность
среднемесячная з/п

тыс.кВт.ч
.
руб.кВт.ч.

87,90

23,9

45,89

42,02

405,29

371,77

390,5
1

50,3

203,85

186,66

69,64

63,88

72,06

54,0

37,62

34,45

5,82

5,82

5,42

93,1

5,42

5,42

91,53

59,84

32,7

28,95

30,89

183,0
5

91,53

тыс.руб.

0,00

0,00

тыс.руб.

183,0
5
109,8
3

0,00

91,53

91,53

59,84

32,7

28,95

30,89

54,92

54,92

59,84

54,5

28,95

30,89

тыс.руб.

56,24

28,12

28,12

0,00

0,0

тыс.руб.

16,98

8,49

8,49

0,00

0,0

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

1
085,5
2

542,76

542,76

1
024,8
4

94,4

512,42

512,42

тыс.руб.

442,3
4

221,43

220,91

0,00

0,0

0,00

0,00

тыс.руб.

205,6
0
0,50
34
266,6
7

103,00

102,60

0,00

0,0

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

шт.ед.
руб.

0,0
0,0

Отчисления на соц.
нужды

тыс.руб.

62,09

31,11

30,99

16.3

Прочие расходы

тыс.руб.

174,6
5

87,32

87,32

тыс.руб.

44,76

22,13

22,62

0,00

0,0

тыс.руб.

34,38

17,00

17,38

0,00

0,0

тыс.руб.

10,38

5,13

5,25

0,00

0,0

тыс.руб.

0,00

17.1
17.2
17.8

Общехозяйственные
расходы, всего, в том
числе:
Фонд оплаты труда
АУП
Отчисления на соц.
нужды
Средства на
страхование

II-е
полугоди
е

183,63

16.2

17

I-е
полугоди
е

183,62

тыс.руб.

тыс.руб.

Утверждено органом регулирования на
2020 год

0,00

0,0
0,0

0,00

100

№
п/п

17.9

17.12

17.13

Наименование
показателей, статей
затрат на
производство и
передачеу т/энергии
по котельной по ул.
К.Цеткин з/у-22
Плата за предельно
допустимые выбросы
(сбросы) загрязняющих
веществ
Непроизводственные
расходы (налоги и
другие обязательные
платежи и сборы)
всего, в том числе:
Прочие расходы

Ед.изм.

Предложение организации на
период регулирования
2020
год
I-е
II-е
(c уч. полугоди полугоди
инде
е
и)

Утверждено органом регулирования на
2020 год
2020
Год

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00
7
262,2
1
7
262,2
1
2
086,0
0

18

Всего расходов по
полной себестоимости

тыс.руб.

23

НВВ

тыс.руб.

24

Тариф

руб./Гкал

3 695,02

3 567,19

3 695,02

3 567,19

2 032,19

2 144,84

0,00
4
624,3
1
4
624,3
1
1
328,2
9

Откл. к
предл.
(ср.год.
), %

I-е
полугоди
е

II-е
полугоди
е

0,00

0,00

63,7

2 368,61

2 255,70

63,7

2 368,61

2 255,70

63,7

1 303,37

1 355,50
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