
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
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Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А. 

Уполномоченный

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
Заместитель Начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию 
Начальник отдела контрольно-ревизионной 
работы и ведения реестра
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР 

по делу:

Гергев А.Р. Консультант отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию

Повестки дня:
1. Утверждение тарифов на тепловую энергию, отпускаемую для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ» на территории Карачаево-Черкесской 
Республики на 2017-2018 годы;

2. Утверждение тарифов на горячую воду для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ 
МО РФ» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2018 годы.

Докладчик: Гергев А.Р.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.



Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2017-2018 годы 
осуществлялось в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ России от 13 июня 2013г. № 760-э (далее -  Методические указания), и 
основывалось на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями 
раздельного учета доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих 
видов деятельности:

-производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с 
установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
менее 25 МВт;

- производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

- передача тепловой энергии и теплоносителя;
- сбыт тепловой энергии и теплоносителя;
- подключение к системе теплоснабжения;
- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии.
На основании пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012г. № 1075 (далее -  Основы), тарифы в сфере теплоснабжения устанавливаются с 
календарной разбивкой по полугодиям, исходя из не превышения величины 
указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода 
регулировании над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 
предшествующего года по состоянию на 31 декабря.

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 2017 году, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, разработанном Минэкономразвития России и 
одобренном Правительством Российской Федерации, (далее -  Прогноз).

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы 
Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически 
обоснованных затрат (расходов).

Расчет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ 
России от 13.06.2013 №760-э (далее -  Методические указания), и в соответствии с 
Регламентом открытия дел об установления регулируемых тарифов в сфере 
теплоснабжения, утвержденным Приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163.

Рабочей группой был проведен анализ представленных ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ» 
материалов на регулирование тарифов тепловой энергии отпускаемую
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потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2018 годы 
и составлено экспертное заключение.

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

Повестка дня 1:
1. Оценка плановых показателей на 2017 год ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ»,

ст. Сторожевая -2:
1.1. Объем реализации тепловой энергии____________  _______ Гкал

Наименование показателя

Предложено Принято на 2017

2017 01.07.2017-
31.12.2017 2017

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии, всего 
(выработка)

35810 10900 10900

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды 
(собст.нужды) 630 260 260

Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 8730 2750 2750
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети 
(полезный отпуск). 27080 10080 10080

Натуральные показатели на 2017 год согласно пункту 31 (31. При 
определении плановых (расчётных) и фактических значений расходов должны 
использоваться нормы и нормативы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учёте и законодательством 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по 
отдельным статьям расходов допускается использовать в расчётах экспертные 
оценки, основанные на отчётных данных, представляемых организацией, 
осуществляющей регулируемую деятельность) Правил регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее -  Правила), объем полезного 
отпуска в размере 10080 Гкал. Утверждённые нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ» не представлены.

2. Оценка основных статей затрат на 2017 год
2.1. Расходы на оплату труда 2144,61 тыс. руб. :

Наименование показателя Производство+ передача тепловой энергии
Предложено Принято на 2017 год

2017 01.07.2017 — 
31.12.2017

2017 год

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 7095,28 2144,61 2144,61
Среднесписочная численность, чел. 41 41 41
Среднемесячная зарплата, руб. 14421,3 8717,92 8717,92
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Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из показателя 
среднемесячной заработной платы, и численности согласно выписки из 
штатного расписания.

2.2. Расходы на топливо 8857,95 тыс. руб.:

Наименование показателя

Ед. изм. Производство+ передача тепловой энергии
Предложено Принято на 2017 год

2017 год 01.07.2017 — 
31.12.2017 2017 год

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 22835,2 8857,95 8857,95
Нормативный удельный расход условного 
топлива на производство тепловой энергии

кг/Гкал
189,1 133,85 133,85

Переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15
Расход условного топлива тыс .куб. 

м 6760 1839,59 1839,59

Расход натурального топлива млн. куб. 
м 5878,26 1599,65 1599,65

Цена топлива руб./тыс. 
куб. м 5386,27 5537,44 5537,44

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 
тепловой энергии не представлены. Удельный расход условного топлива, 
учтенный при расчете необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ», 
на основании пункта 31 Правил, принят в размере 133,85 кг/Гкал. Расходы на 
топливо рассчитаны исходя из действующих цен на газ с учетом прогнозного 
увеличения с 1 июля 2017 г.

2.3. Расходы на электроэнергию 1525,36 тыс. руб.:

Наименование показателя

Ед. изм. Производство+ передача тепловой энергии
Предложено Принято на 2017 год

2017 год 2017 год 2017 год

расходы на электрическую энергию тыс. руб. 9096,01 1525,36 1525,36
объем покупной энергии 1700 292,298 292,298
Тариф за энергию руб./

кВт.ч 53,35 5,22 5,22

Объемы покупной электрической энергии рассчитаны исходя из удельной 
нормы расхода на 1 Гкал отпущенной в сеть тепловой энергии на основании 
пункта 31 Правил. Расходы по данной статье на 2017 год рассчитаны исходя 
из фактически сложившейся цены в 2016 году и прогнозного увеличения с 1 
июля 2017 года.

2.4. Расходы на холодную воду 27 ты с. руб.:

Наименование показателя

Ед. изм. Производство+ передача тепловой 
энергии

Предложено Принято на 2017 год

2017 год
01.07.2017

31.12.2017
2017 год

расходы на холодную воду тыс. руб. 317,79 27 27
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Объемы покупной воды рассчитаны исходя из удельной нормы 
расхода на 1 Гкал, отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 
31 Правил. Распределение объемов покупной воды по полугодиям 
осуществлено пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. 
Расходы по данной статье на 2017 год рассчитаны исходя из цен в 2016 году и 
увеличения с 1 июля 2017 года.

2.5. Отчисления на социальные нужды 643,38 тыс. руб.

Наименование показателя Производство^- передача тепловой 
энергии

Предложено Принято на 2017 год

2017 год 01,07.2017 — 
31.12.2017 2017 год

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2128,58 643,38 643,38
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 

социального и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчётного 
фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. №212 - ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

2.6. Прибыль всего 171,58 тыс. руб. в том числе:
2.6.1. чистая прибыль 137,26 тыс. руб., налог на прибыль 34,32 тыс. руб.:

Производство тепловой энергии
предложено Принято на 2017 год

Наименование показателя
2017 год 01.07.2017 — 

31.12.2017 2017 год

Чистая прибыль, тыс. руб. 1393,16 137,26 137,26
Уровень прибыли, % 5 1,3 1,3

Величина нормативной прибыли определена Методическими указаниями, 
расчет произведен по ставке 1,3 процента от всех затрат в соответствии с 
Методическими указаниями.

2.6.2. Налог на прибыль 34,32 тыс. руб.:
Производство тепловой энергии

Наименование показателя
Предложено Принято на 2017 год

2017 год 01.07.2017 — 
31.12.2017 2017 год

Налог на прибыль 628,80 34,32 34,32

Налог на прибыль рассчитан по ставке определенной в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.7. Необходимая валовая выручка - 13369,88 тыс.руб.

Наименование показателя

Производство тепловой энергии
Предложено Принято на 2017 год

2017 год 01.07.2017 -
31.12.2017 2017 год

НВВ 50933,18 13369,88 13369,88
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3. Оценка плановых показателей на 2018 год ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ», ст.
Сторожевая - 2:

3.1. Объем реализации тепловой энергии_______  ____ Гкал.__________

Наименование показателя

Принято на 2018

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии, всего 
(выработка)

24900 13990 35800

Расход тепловой энергии на хозяйственные 
нужды (собст.нужды) 370 250 630

Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 5340 3160 8090
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети 
(полезный отпуск), всего (реализация) в том 
числе.

17000 10080 27080

Натуральные показатели на 2018 год и распределение по 
полугодиям согласно пункту 31 Правил, объем полезного отпуска в размере 
27080 Гкал. Утверждённые нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ» не представлены.

4. Оценка основных статей затрат на 2018 год
4.1. Расходы на оплату труда:

Наименование показателя Принято на 2018 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 2195,51 2195,51 4391,02
Среднесписочная численность, чел. 41 41 41
Среднемесячная зарплата, руб. 9471,91 9471,91 9471,91

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из показателя 
среднемесячной заработной платы, и численности согласно выписки из 
штатного расписания.

4.2. Прочие расходы:

Наименование показателя

Ед. изм. Принято на 2018 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Расходы на реагенты, а также 
фильтрующие и ионообменные материалы 
для водоподготовки

тыс. руб.
86,3 - 86,3

Расходы на услуги банков тыс. руб 88,70 - 88,70
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в пределах, установленных 
лимитов

тыс. руб.

0,01 - 0,01

Прочие расходы определены на основании пункта 31 Правил.
4.3. Расходы на топливо:
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Наименование показателя

Ед. изм. Принято на 2018 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 14398,36 8959,12 22023,44
Нормативный удельный расход 
условного топлива на производство 
тепловой энергии

кг/Гкал
133,85 133,85 133,85

Переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15
Расход условного топлива тыс.куб. м 2990,21 1839,59 4829,8
Расход натурального топлива млн. куб. м 2600,18 1599,65 4199,83

Цена топлива руб./тыс. 
куб. м 5537,44 5561,53 5177,75

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой энергии не представлены. Удельный 
расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой 
выручки ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ», на основании пункта 31 Правил, принят в 
размере 133,85 кг/Гкал. Расходы на топливо рассчитаны в соответствии с 
Прогнозом социально - экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, разработанного Минэкономразвития 
России и одобренного на заседании Правительства РФ.

4.4. Расходы на электроэнергию:

Наименование показателя

Ед. изм. Принято на 2018 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

расходы на электрическую энергию тыс. руб. 3709,42 1621,45 5330,87
объем покупной энергии 710,822 292,298 1003,12
Тариф за энергию руб./ кВт.ч 5,22 5,43 5,31

Объемы покупной электрической энергии рассчитаны исходя из 
удельной нормы расхода на 1 Гкал отпущенной в сеть тепловой энергии на 
основании пункта 31 Правил. Распределение электрической энергии по 
полугодиям осуществлено пропорционально полезному отпуску в сеть 
тепловой энергии. Расходы по данной статье рассчитаны в соответствии с 
Прогнозом социально - экономического развития РФ на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, разработанного Минэкономразвития 
России и одобренного на заседании Правительства РФ

4.5. Расходы на холодную воду 93,08 тыс. руб.:
Ед. изм. Принято на 2018 год

Наименование показателя Производство+ передача тепловой 
энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год
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расходы на холодную воду тыс. руб. 65,55 27,53 93,08

Объемы покупной воды рассчитаны исходя из удельной нормы расхода 
на 1 Гкал, отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 31 
Правил. Распределение объемов покупной воды по полугодиям осуществлено 
пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по 
данной статье рассчитаны с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2017 и 
2018 годов.

4.6. Отчисления на социальные нужды 1317,31 тыс. руб.

Наименование показателя Принято на 2018 год
Производство+передача тепловой 

энергии
01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 658,65 658,65 1317,31

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчётного 
фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. №212 — ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Остальные 
расходы приняты на уровне, предложенном организацией в соответствии с 
представленными расчетами.

4.7. Прибыль всего 450,64 тыс. руб. в том числе:
4.7.1. чистая прибыль 360,51 тыс, руб., налог на прибыль 90,13 тыс. руб.:

Наименование показателя

Принято на 2018 год
Производство тепловой энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Чистая прибыль, тыс. руб. 220,51 140,01 360,51
Уровень прибыли, % 1,3 1,3 1,3

Величина нормативной прибыли определена Методическими 
указаниями, расчет произведен по ставке 1,3 процента от всех затрат в 
соответствий с Методическими указаниями.
4.7.2. Налог на прибыль 90,13тыс. руб.:

ъ

Наименование показателя

Принято на 2018 год
Производство тепловой энергии

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018 2018 год

Налог на прибыль 55,13 35 90,13

Налог на прибыль рассчитан по ставке определенной в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.



С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения доступности платы 
граждан за коммунальные услуги и соблюдения установленных ограничений 
роста размера платы граждан за коммунальные услуги, рабочая группа 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам рекомендует Коллегии Главного 
управления КЧР по тарифам и ценам:

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ 
МО РФ» населению:
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года в размере 1490,83 руб. за 1 Гкал с учетом 
НДС.

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ 
МО РФ» прочим потребителям, в том числе бюджетным организациям:
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года в размере 1263,42 руб. за 1 Гкал без учета 

НДС.
3. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ 

МО РФ» населению:
- с 1 января по 30 июня 2018 года в размере 1490,83 руб. за 1 Гкал с учетом 
НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 1520,65 руб. за 1 Гкал с учетом 
НДС.

4. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ФГБУ «ЦЖКУ 
МО РФ» прочим потребителям, в том числе бюджетным организациям:
- с 1 января по 30 июня 2018 года в размере 1263,42 руб. за 1 Гкал без учета 

НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 1288,69 руб. за 1 Гкал без учета 

НДС.

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 ФГБУ 
«ЦЖКУ МО РФ» нет.

Повестка дня 2: 

Утвервдение тарифов на горячую воду для потребителей ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на территории Карачаево-Черкесской Республики на 

2017-2018 годы.

Согласно постановлению №406 расчет тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с 
методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения.
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При расчете тарифа на горячее водоснабжение в закрытой системе 
горячего водоснабжения использовались методические указания по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории Карачаево-Черкесской 
Республики вместе с заявлением на установление тарифа на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей представлен 
расчет тарифа на горячую воду, выполненный в соответствии с пунктом 58 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 
№47.

Рабочая группа Главного управления КЧР по тарифам и ценам провела 
экспертизу расчета количества тепловой энергии, необходимой для 
приготовления 1 м3 горячей воды.

Расчет средней температуры холодной воды, поступающей
потребителям

Наименование Ед.изм. Предложено 
организацией 
и принято ГУ 

КЧР по 
тарифам и 

ценам

Температура холодной воды в водопроводной сети в 
отопительный период, Тх(от)

°С 5

Температура холодной воды в водопроводной сети в 
неотопительный период, Тх(неот)

°С 15

Количество календарных дней в году, п суток 365

Продолжительность отопительного периода, п(от) суток 182

Средняя за год температура холодной воды, 
поступающей потребителям, t хвс

°с 10

Расчет количества тепловой энергии для приготовления 1 м3 горячей воды 
в закрытой системе горячего водоснабжения на 2017 -2018 годы-
Показатели Ед. Предложено Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

изм. организацией 2017год 2018год 2019год
Средняя температура 
холодной воды в сети 
водопровода

’С 10 10 10 10

ю



Средняя температура 
горячей воды

“С 60 60 60 60

Плотность воды при t гвс кг/м3 0,98318 0,98318 0,98318 0,98318

Теплоемкость воды Гкал/кг
*гс

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С

1/10-6 
Гкал/кг* lip  ад,С

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град,С

1/10-6
Гкал/к;*1гра

д.С
Коэффициент, 
учитывающий потери 
тепла трубопроводами

0,35 0,35 0,35 0,35

Количество тепловой 
энергии для 
приготовления 1м3 
горячей воды

Гкал/м3 0,06 0,06 0,06 0,06

Исходя из вышеизложенного, рабочая группа предлагает:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории Карачаево- 

Черкесской Республики тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, производимую для потребителей на 2017-2018 годы с 
календарной разбивкой:

№п/п
Наименование организации коммунального комплекса

Тарифы на 
горячую воду
по 31.12.2017

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
2 Система централизованного теплоснабжения электрических котельных:
3 КЧР, ст.Сторожевая-2 Тариф на горячую воду 

(без НДС), руб./м3.
87,13

4
КЧР, ст.Сторожевая-2

Тариф на горячую воду 
для населения (с НДС), 
руб ./м3.

102,82*

№ п/п Наименование организации 
коммунального комплекса

Тарифы на горячую воду
с 01.01.2018 по 

30.06.2018
с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
2 Система централизованного теплоснабжения электрических котельных:
3

КЧР, ст.Сторожевая-2

Тариф на 
горячую воду 
(без НДС), 
руб./м3.

87,13 88,88

4

КЧР, ст.Сторожевая-2

Тариф на 
горячую воду 
для населения 
(с НДС), 
руб./мЗ.

102,82* 104,88*

*- согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (ч.2).

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 ФГБУ «ЦЖКУ МО 
РФ» нет.
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Начальник

Члены коллегиального органа:

/•?"' М-А.И. Чомаев

МЛ. Аджиев 

А.В. Аргунова

Р.З. Гербеков

Н.Д. Мамчуева

/Юрист И.А. Урусов
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