
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Коллегиального органа Главного управления |
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам |

iI
г. Черкесск j

10.11.2017 №96 |
Присутствовали: j

Члены коллегиального органа: |

Чомаев М-А.И. Начальник Главного управления КЧР по тарифам и I
ценам, председатель Коллегиального органа |I]

Аджиев М.Ч. Заместитель начальника Главного управления КЧР по |
тарифам и ценам. j

i]
Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования

тарифов |
Гербеков Р.З. Начальник отдела государственного регулирования j

тарифов на тепловую энергию j

Байрамкулов З.Х. Начальник отдела регулирования розничных j
рынков электроэнергетики j

Бабаев К.А. Заместитель руководителя управления Федеральной !
антимонопольной службы по КЧР |

Уполномоченный по делу: |

Голубенко Н.В, консультант отдела государственного регулирования j
тарифов j

Повестка дня: |
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Луиза|> на
2018 год. [
2. Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО «Луиза>!> на
2018 год |

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном сайте 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net в соответствий с 
действующим законодательством. Письмо о проведении заседания Коллегиального органа 
без участия представителей организации поступило № 8 от 08.11.2017г. (прилагается), j 
Докладчик: Голубенко Н.В. j
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч. !

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 Год 
Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам выбран 
метод экономически обоснованных расходов в соответствии с п. 37 (б) Главы! VI

http://www.tarifkchr.net


Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Рос сии 
от 27.12.2013 №1746-э (далее -  Методические указания), и в соответствии с Регламектом 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным Приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э.

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены параметры 
инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) инфраструктурных 
компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2018 году, отраженные в Прогнозе социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, разработанном Минэкономразвития России и одобренном Правительством 
Российской Федерации (далее — Прогноз).
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Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведе 
на 2018 год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № - 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжен 
водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
инвестиционных и производственных программах»

На основании представленных организацией расчетов и обоснований к 
рабочей группой проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, рассмотр 
экономическая обоснованность финансовые потребностей, необходимых для реализ 
производственной программы ООО «Луиза», плановые показатели деятельности, кото 
должны быть достигнуты организацией по итогам осуществления регулируе 
деятельности.

Формирование плановых объемов подачи воды и финансовых потребностей 
осуществлено в размере, обеспечивающем поступление денежных средств от оказания 
услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы организации.

По пункту 1 повестки дня
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания представленное

ООО «Луиза» на 2018 год производственной программы требованиям законодательства
На основании представленных расчетов и обоснований к ним, рабочей группой был 

проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, рассмотрены экономическая 
обоснованность финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, плановые показатели деятельности, которые должны быть 
достигнуты организацией по итогам осуществления регулируемой деятельности.
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Формирование плановых объемов подачи воды и финансовых потребностей 
осуществлено в размере, обеспечивающем поступление денежных средств от оказания 
услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы организации.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, принятые в раочет 
при установлении тарифов, отражены в производственной программе и приведены в 
приложении 1 к настоящему протоколу.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

1.Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения ООО «Лу^за» 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» -0.

По пункту 2 повестки дня
Рабочей группой был проведен анализ представленных ООО «Луиза», материалов 

на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год и 
составлено экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по ООО «Луиза» в сфере 
водоснабжения:
Натуральные показатели:
Баланс водоснабжения

Наименование показателя Ед. изм. Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2018 год

Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс. куб.м 625,79
Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб.м 625,79
Потери воды тыс.' куб.м 27,46
Уровень потерь в сетях % 4,39
Потребление на собственные нужды тыс. куб.м 12,58
Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. по 
потребителям: тыс. куб.м 585,75

населению тыс. куб.м 568,18
бюджетным организациям тыс. куб.м 17,57
прочим потребителям тыс. куб.м -

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами на 2018 год, а также с учетом указанных муниципальных 
образований в приложении к договору безвозмездного пользования имуществом
09.10.2017 года №05, на территории которых будет оказываться услуга водоснабжения.

3.1 Производственные расходы на 2018 год принять в размере 4 123,14 тыс. руб., в 
числе:

3.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение -  285,54 тыс.руб.:

от

том
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Наименование
Единица

измерения
Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого

Реагенты тыс. руб. 30,00 26,05 56,05

Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 29,75 29,75 59,49

Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 85,00 85,00 170,00

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) | на 
обеззараживание 1 куб. м воды, плановой цены на активный хлор -  8 508,0 руб. за 1 тонну 
и потребности предприятия на 2018 год в объем 6,5 тонны. !

Затраты на ГСМ принять с учетом объема 1 675,77 л и плановой цены 35,5 руб. за 1| л. 
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с учётом 

оптимизации затрат. j
!

3.1.2 Расходы на электрическую энергию не включены в состав необходимой валовой
выручки, т.к. предприятием не представлены договор с энергоснабжающей организацией и 
счета-фактуры, выставленные ООО «Луиза» за потребление услуг электроснабжения. 
Также отсутствует информация о фактически сложившихся конечных тарифах! по 
поставщику АО «Карачаево-Черкесскэнерго». |

I
3.1.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала -  3 837,60 тыс. руб.:__________________________________ |

Наименование Единица
измерения

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого
Расходы на оплату труда 
и отчисления на 
социальные нужды 
основного 
производственного 
персонала, в т .ч .:

тыс. руб. 1918,80 1 918,80 3 837,60

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1 476,00 1 476,00 2 952,00

Страховые взносы тыс. руб. 442,80 442,80 885,60

Расходы на оплату труда производственного персонала принять в соответстии с 
представленным штатным расписанием, а также с учетом численности персонала, 
принятой из расчета 16 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 15 37]5,00 
руб. j

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в 
соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»!

I
i
i

3.2 Административные расходы на 2018 год принять в размере 2 392,82 тыс. руб., ^ том
числе: j

3.2.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями -  5^,82 
тыс. руб., в том числе, расходы на услуги связи и интернет -  52,82 тыс. руб. I
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3.2.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды администрати вно-

Наименование Единица
измерении

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого
Расходы на оплату труда 
и отчисления на 
социальные нужды АУП, 
в т .ч .:

тыс. руб. 1 170,00 1 170,00 2 340,00

Расходы на оплату труда тыс. руб. 900,00 900,000 1 800,00

Страховые взносы тыс. руб. 270,00 270,00 540,00

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала принять в 
соответстии с представленным штатным расписанием, а также с учетом численности 
персонала, принятой из расчета 8 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
18 750,00 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты тру ца в 
соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

3.3 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2018 год принять в размере $2,78 
тыс. руб., в том числе, водный налог -  92,78 тыс. руб.

3.4 Нормативная прибыль принять в размере:
Наименование Единица Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

измерения с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого
Нормативная прибыль тыс. руб. 231,30 231,31 462,61
Величина нормативной 
прибыли % 7,0

[МИВеличина нормативной прибыли определена в соответствии с Методическр 
указаниями.

3.5 Расчетная предпринимательская прибыль не учтена в составе необходимой валовой 
выручки в соответствии с п. 47(2) Главы 6 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 
N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжение и 
водоотведения".

3.6 Необходимую валовую выручку принять:

Наименование Единица
измерения

2018 год
с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 ИТОГ о

Производственные расходы тыс. руб. 2 063,55 2 059,60 4 123, 14
Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
Административные расходы тыс. руб. 1 194,41 1 198,41 2 392, !2
Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
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Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Налоги и сборы тыс. руб. 46,39 46,39 92,71

Нормативная прибыль тыс. руб. 231,30 231,31 462,6 1
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Недополученные доходы/расходы 
прошлых периодов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 3 535,65 3 535,70 7 071, $6
Тариф на водоснабжение руб./куб.м 12,07 12,07
Объем водоснабжения тыс. куб. м 292,88 292,88 585,7 5
Темп роста тарифа % 0,00

Необходимая валовая выручка рассчитана методом экономически обоснованных 
затрат в соответствии с Методическими указаниями.

II. Утвердить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО

№
п/п Наименование Ед. изм. 2018 год

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12

1 Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (НДС не начисляется) руб./м3 12.07 12,07

2
Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для населения (НДС 
не начисляется)

руб./ м3 12.07 12,07

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» ■ 0.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ООО «Луиза» нет.

Согласованные сметы расходов и расчет тарифов методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) щтЩ иод с 01.10.2016г. по 31.12.2017г. прилагаются.

Приложение: на ллЩ;э£з.
Л '!-.- АкР-

■в x&S.
4 /•£'g/tii .£■/<■ ж ?  \  ->>■ vh

ЩИ Ш -

Начальник

Члены коллегиального о р г а н а ж ^ '

Юрист

М-А.И. Чомаев 

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Р.З. Гербеков 

Байрамкулов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУИЗА»_____________

369233, КЧР, а. Учкулан, ул. Богатырева, д. 12.

ОТ 2017г.

На УЬ от 2017г.

Начальнику Главного управления

КЧР по тарифам и ценам

Чомаеву М-А.И.

Уважаемый Мухамат-Амии Ибрагимович!

Прошу Вас провести заседание Коллегиального органа Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
ТОЛ 1.2017г. по вопросу утверждения тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей ООО «Луиза» на 2018 год без нашего 
участия. С размерами рассчитанных тарифов согласны.

Директор ООО «Луиза» Богатырев Б.М.



Приложение 1 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 10 ноября 2017г. Jfe 96

Производственная программа ООО «Луиза» в сфере водоснабжения на 2018 год

Ласпорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Луиза»
369233, КЧР, Карачаевский район, а. Учкулан, ул. 
Богатырева, 12

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84

Период реализации производственной 
программы с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
зеализации производственной программы.
№
пп Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб.м. 585,75
1.1 - населению тыс. куб.м. 568,18
1,2 - бюджетным потребителям тыс. куб.м. 17,57
1.3 - прочим потребителям тыс. куб.м. -

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы тыс. руб. 7 069,95

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, 
направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 
транспортировке не планируются.

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективш юти 
объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя Плановые значения 
показателей

Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не 
соответствующих установленным требованиям, ед. -

1,2. Общее количество отобранных проб, ед.

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. %

-
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2,1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям, ед.

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного -

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 164,2
Показатели эффективности использования ресурсов

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, % 4,39

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, 
тыс. куб.м

27,46

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 621,4
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м . -

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
процессе, тыс. кВт*ч -

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 621,4

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м.

-

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
ппоиессе. тыс. кВт*ч

-

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 621,4

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 

сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной програм? ш  в 
течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программь: не 
произведен.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2016 год.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Луиза» впервые утверждалась на 

период с 01.02.2017 года по 31.12.2017 года, отчет об исполнении производственной программы за 
2016 год не предоставлен.



Приложение 2 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 10.11.2017 года №

Смета расходов (водоснабжение) на 2018 год ООО "Луиза”

.Ns п/п Наименование
Единица

измерений

20 i 8 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.02 по 30.06 c01.07no3I.I2 итого

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 063,55 2 059,60 4 123,14

1.1
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руб. 144,75 140,80 285,54

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 30,00 26,05 56,05

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 29,75 29,75 59,49

1.1.3 Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 85,00 85,00 170,00

1.2 Расходы на энергетические ресурсы 
и холодную воду

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.4

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в том 
числе налоги и сборы:

тыс. руо. 1 918,80 1 918,80 3 837,60

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 1 476,00 1 476,00 2 952,00

1.4.2

Отчисления на социальные 
нужды производственного 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс. руб. 442,80 442,80 885,60

2 Ремонтные расходы ты с, руб. 0,00 0,00 0,00

3 Административные расходы тыс. руб. 1 195Д0 1196,41 2 391,51

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
вьптолняемых сторонними 
организациями

тыс. руб. 25,10 26,41 51,51

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 25,10 26,41 51,51

3.2

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и 
сборы

тыс, руб. 1 170,00 I 170,00 2 340,00

3.2.1
Расходы на оплату труда 
административно
управленческого персонала

тыс. руб. 900,00 900,00 1 800,00

3.2.2

Отчисления на социальные 
нужды административно
управленческого персонала, в том 
числе налоги и сборы

тыс. руб. 270,00 270,00 540,00

4 Сбытовые расходы гарантирующих 
организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов

тыс. руб. 46,39 46,39 92,78

7.2. Водный налог тыс. руб. 46,39 46,39 92,78
8 Нормативная прибыль тыс. руб. 23135 231,17 462,52

8.3

Расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 31 
Методических указаний

тыс. руб. 231,35 231,17 462,52

9
Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
орган и з а ц и ^ ^ -^ 7 ^ .

тыс. руб.

10 Итого Н . •, тыс. руб. 3 53639 3 533,56 7 069,95



Приложение 3 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 10.11.2017 года № j Q

Расчет тарифа на водоснабжение методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018 год
ООО "Луиза"

№ п/п Наименование Единица
измерений

2018 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

С 01.02. по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого
1 2 3 4 5 6
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 536,39 3 533,56 7 069,95
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 2 063,55 2 059,60 4 123,14
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.3 Административные расходы тыс. руб. 1 195,10 1 196,41 2 391,51
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

1.6 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 46,39 46,39 92,78
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 231,35 231,17 462,52

1.9 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб.

2 Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов тыс. руб.

3 Итого НВВ тыс. руб. 3 536,39 3 533,56 7 069,95
4 Объем водоснабжения тыс. куб. м 292,88 292,88 585,75
5 Тариф на водоснабжение руб. куб. м 12,07 12,07 12,07

5.1 Темп роста тарифа %


