
Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления Комитета
государстве иного регулирования цен 

Чукотского автономного

Е.К. Игнатенко
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> /5
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я 2019 года

О К О л
заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного округа

от 25 сентября 2019 г. № 14 г. Анадырь

Председательствующий:
Игнатенко Елена 
Константиновна

Присутствовали:

- председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа.

Члены правления:
Антоненко Наталия 
Александровна

Данилова Ольга 
Валерьевна

Демещенко Мария 
Г еннадьевна

- заместитель председателя, начальник отдела 
регулирования тарифов и контроля 
ценообразования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

- начальник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования на транспорте и 
других отраслей Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

- заместитель председателя Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа;
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Геннадьевна контроля ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа; 

Савонова Марина 
Александровна 

- начальник отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа; 

   
Приглашенные:   
Кузьмичева Олеся 
Николаевна 

- заместитель начальника Департамента 
промышленной политики Чукотского 
автономного округа, начальник Управления 
коммунального хозяйства; 

Саевич  
Степан Викторович 

- директор ООО «Северо-Восточные Теплосети; 

Гевель Дмитрий  
Сергеевич 

- представитель ООО «Северо-Восточные 
Теплосети» по доверенности №1 от 
01.09.2019г; 

Кобзев Дмитрий 
Анатольевич 

- заместитель начальника Управления – 
Начальник отдела промышленности, 
транспорта, связи, ТЭК и ЖКХ Управления 
промышленной и сельскохозяйственной 
политики Администрации Анадырского 
муниципального района; 

   
Секретарь:   
Сударинена Ольга 
Сергеевна 

- консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа. 

 
Повестка заседания: 
Об утверждении производственной программы и установлении тарифа 

ООО «Северо-Восточные Теплосети» в сфере холодного водоснабжения 
питьевая вода (питьевое водоснабжение) с 1 октября 2019 года по 31 декабря 
2019 года (докладчик: Петрова Т.Г.). 
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1. Об утверждении производственной программы и установлении тарифа 
ООО «Северо-Восточные Теплосети» в сфере холодного водоснабжения 

питьевая вода (питьевое водоснабжение) с 1 октября 2019 года                   
по 31 декабря 2019 года 

(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Данилова О.В., Демещенко М.Г., 
Петрова Т.Г., Савонова М.А.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Петрову Т.Г., о результатах проведенной экспертизы представленных 

ООО «Северо-Восточные Теплосети» расчетов тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2019 год (дело от 06.08.2019 года № 73). 

Государственное регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ООО «Северо-Восточные Теплосети» (далее – ООО «СВТ») 
осуществляется с 3 июля 2018 года. Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2018-2032 годы установлены в рамках заключенного 
концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения «Водозабор 
на участке «Верхний» месторождения «Угольная» в г.п.Угольные Копи 
(Гудым) от 17 апреля 2018 года. 

В сентябре 2018 года Решением Арбитражного суда Чукотского АО   
(дело № А80-206/2018) концессионное соглашение от 17.04.2018г. признано 
недействительным. 

В январе 2019 года Постановлением Шестого арбитражного 
апелляционного суда № 06АП-6437/2018 Решение Арбитражного суда 
Чукотского АО оставлено без изменения. 

В мае 2019 года Администрацией Анадырского муниципального 
района ООО «СВТ» представлена муниципальная преференция посредством 
заключения договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 24.05.2019 № 205. В соответствии с данным договором 
муниципальное имущество передано ООО «СВТ» в безвозмездное 
пользование, сроком с 24.05.2019 г. по 16.05.2020 г., в целях социального 
обеспечения населения в городском поселении Угольные Копи в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В п.2.3. договора определены 
обязанности ООО «СВТ», в том числе: поддерживать в исправном состоянии, 
осуществлять эксплуатацию, производить за свой счет текущий и 
капитальный ремонт имущества. 

В августе 2019 года ООО «СВТ» обратилось в Комитет с заявлением об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2019-
2020 годы (исх. № 86 от 06.08.2019 г., зарегистрирован в Комитете 06.08.2019 
г. вх. № 1108).  
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К заявлению приложены: проект производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2020 годы, расчет тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных затрат на 
2019-2020 годы и обосновывающие документы.  

В ходе проведения экспертизы расчета тарифа на питьевую воду 
установлено, что в разделе 3. Производственной программы мероприятия по 
ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
отсутствуют, при этом в состав цеховых расходов включены расходы по 
техническому освидетельствованию водозабора и проектным работам, расходы 
на приобретение водонагревателей, по строительству новых опор водовода, 
ремонт старых участков водовода.  

Комитетом при расчете тарифа на питьевую воду из необходимой 
валовой выручки исключены экономически необоснованные доходы прошлых 
периодов регулирования, выявленные в ходе проведения внеплановой 
документарной проверки экономической обоснованности фактического 
расходования средств при осуществлении регулируемого вида деятельности и 
правильности применения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018-2032 годы, 
установленных в рамках концессионного соглашения, заключенного 
17.04.2018 между ООО «Северо-Восточные Теплосети», администрацией 
Анадырского муниципального района, Губернатором Чукотского автономного 
округа, в отношении объекта водоснабжения «Водозабор» на участке 
«Верхний» месторождения «Угольная» в г.п. Угольные Копи (Гудым) с 
инженерными сетями (акт № 3 от 04.09.2019) по Требованию Прокуратуры 
Чукотского автономного округа № 7-1/3627/2019 от 07.08.2019, в размере 
22841,3 тыс. рублей.  

В ходе предварительного согласования расчета тарифа, организация 
выразила свое несогласие с исключением данных средств из НВВ и 
предложенным Комитетом к установлению тарифом.  

В адрес Комитета ООО «СВТ» направлено письмо от 10.09.2019 № 103 
с просьбой перенести заседание Правления Комитета, назначенное на 11 
сентября 2019 года, на более поздний срок в связи с подготовкой 
мотивированного возражения на Акт № 3 по результатам внеплановой 
документарной проверки.  

18 сентября 2019 года организацией представлен новый расчет тарифа 
на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года, в котором необходимая 
валовая выручка составляет 24738,2 тыс. рублей (с учетом исключения из 
НВВ 22841,3 тыс. рублей). К расчету приложен перечень мероприятий по 
капитальному ремонту водовода на сумму 26311,2 тыс. рублей,  (исх. № 107 от 
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18.09.2019 г.). Скорректированного проекта производственной программы с 
учетом изменений, внесенных организацией в расчет тарифа, не представлено. 

Также организацией представлены договоры беспроцентного займа от 
09.09.2019 на сумму 700,0 тыс. рублей, от 19.09.2019 – 9454,0 тыс. рублей. 
Срок возвращения сумм займов до 31.12.2019. В договоре не указана цель 
предоставления кредита. Суммы кредитов организацией в расчет НВВ не 
включены.  

В соответствии с п. 18 Методических указаний в расходы на уплату 
процентов по займам и кредитам включаются расходы по кредитам на 
покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам на производственные нужды. 
В этой связи вышеуказанные расходы в расчет тарифа Комитетом не 
включались.  

Комитетом проведена экспертиза расчета тарифа на питьевую воду с 
учетом представленных дополнительных материалов. 

1. В производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
организацией включены объемы подъема и отпуска воды исходя из годовых 
значений. Комитетом объемы определены с учетом фактических показателей за 
октябрь-декабрь 2018 года.  

Комитетом в производственную программу предлагается включить 
мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения на сумму 7764,6 тыс. рублей. 

Структура производственной программы представлена в приложении 1 
к настоящему протоколу. 

2. По результатам проведения экспертизы нового расчета тарифа на 
питьевую воду Комитетом определена необходимая валовая выручка в 
размере 7615,6 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия 
составляют 460,0 тыс. рублей, в том числе расходы на материалы (27,9 тыс. 
рублей) и на дизельное топливо (432,1 тыс. рублей). Комитетом расходы 
предлагается принять в размере 526,1 тыс. рублей с учетом 
скорректированных расходов на ДТ для работы вездехода «МТ-ЛБ» путем 
пересчета норматива расхода топлива для летнего и зимнего периодов и без 
учета расхода ДТ при аварийных отключениях электроэнергии; 

- расходы на оплату труда производственного персонала, цехового 
персонала и АУП по данным предприятия составляют: 2524,0 тыс. рублей, 
2223,7 тыс. рублей, 440,2 тыс. рублей, в том числе проезд в отпуск: 150,0 тыс. 
рублей, 137,5 тыс. рублей, 102,1 тыс. рублей соответственно. Расчет расходов 
на оплату труда предприятием определен исходя из численности персонала по 
утвержденному штатному расписанию на 2019 год (с 1 января 2019г.), ММТС 
11280 рубля. 
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Комитет предлагает принять в расчет расходы на оплату труда с учетом 
фактической численности персонала за прошедший период 2019 года, 
скорректированных расходов на оплату проезда в отпуск. Расходы составили: 
1248,4 тыс. рублей, 1788,9 тыс. рублей, 1000,0 тыс. рублей. Расходы на 
отчисления на социальные нужды скорректированы с учетом изменения 
расходов на оплату труда (30,2% от ФОТ); 

- прочие цеховые расходы по данным предприятия составляют 45,5 
тыс. рублей, включают в себя: расходы на охрану труда, спецодежду 
основного производственного и цехового персонала, журналы по ТБ и 
инструктажам, специальную оценку условий труда. Комитетом предлагается 
принять в расчет прочие цеховые расходы в размере 249,6 тыс. рублей, с 
учетом расходов на обучение цехового персонала (25,0 тыс. рублей),  
скорректированных расходов на спецодежду (130,7 тыс. рублей), расходов на 
содержание зданий и сооружений (23,7 тыс. рублей), расходов на 
специальную оценку условий труда (70,2 тыс. рублей); 

- расходы на услуги автотранспорта, по контролю качества воды 
Комитетом предлагается принять в расчет в размере, предложенном 
предприятием; 

- ремонтные расходы по данным предприятия составляют 26311,2 тыс. 
рублей, в том числе: техническое освидетельствование водозабора, водовода и 
насосных станций с оборудованием – 150,0 тыс. рублей, проектные работы по 
замене (строительству) водовода – 500,0 тыс. рублей, приобретение 
проточных водонагревателей – 600,0 тыс. рублей, приобретение 
электросварных труб для спутника водовода – 523,5 тыс. рублей, 
приобретение труб из нержавеющей стали для водовода – 2351,6 тыс. рублей, 
приобретение утеплителя водовода – 5100,0 тыс. рублей, частичная замена и 
строительство новых опор водовода – 3761,8 тыс. рублей, строительство ЛЭП 
вдоль водовода – 8367,1 тыс. рублей, монтаж водовода – 4161,3 тыс. рублей, 
монтаж проточных водонагревателей – 537,1 тыс. рублей, приобретение и 
монтаж оборудования КИПиА – 258,8 тыс. рублей.  

Организацией представлены договоры на оказание услуг по первым 
двум вышеперечисленным мероприятиям, локальные сметные расчеты по 
видам работ, план производственной деятельности, ремонтно-
профилактических работ и мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020гг, 
план работ и мероприятий по капитальному ремонту водовода водозабора 
«Верхний», договор на приобретение утеплителя водовода. 

Комитет предлагает включить в ремонтные расходы следующие 
мероприятия в том числе: обследование системы наружного водоснабжения – 
150,0 тыс. рублей, разработка проектной документации – 500,0 тыс. рублей, 
монтаж свай и стоек – 3761,8 тыс. рублей, монтаж датчиков температуры – 
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252,8 тыс. рублей, замена тепловой изоляции трубопровода – 3100,0 тыс. 
рублей.  Общая сумма расходов составила 7764,6 тыс. рублей. 

При определении расчетных расходов на ремонтные работы Комитет 
руководствовался п.22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

В единой информационной системе закупок ООО «СВТ» размещен 
план закупок товаров, работ, услуг, в котором отсутствует большинство 
планируемых к проведению ремонтных мероприятий. Исходя из 
представленных дополнительных материалов, не представляется возможным 
определить, является ли сроком окончания ремонтных работ декабрь 2019 
года.  

Кроме того, в соответствии с п. 10 Правил разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.213 № 641) 
работы по строительству объектов должны быть включены в перечень 
мероприятий инвестиционной программы. Утвержденной инвестиционной 
программы организацией не представлено.  

- административные расходы по данным предприятия составляют 556,7 
тыс. рублей. Комитетом административные расходы предлагается принять в 
размере 1311,5 тыс. рублей. Произведена корректировка расходов на оплату 
труда с учетом фактической численности персонала за прошедший период 
2019 года, расходов на обучение персонала, которые определены без учета 
расходов на обучение мастера, расходов на услуги связи и интернет, которые 
не приняты в расчет тарифа из-за отсутствия подтверждающих документов. 

Отмечено, что ООО «СВТ», помимо регулируемой деятельности в 
сфере водоснабжения, осуществляет иную деятельность в сфере строительства 
и транспорта. В Учетной политике организации не определен принцип 
распределения общехозяйственных расходов между  видами деятельности. В 
расчет тарифов на  период с 1 октября 2019 года ООО «СВТ» предлагает 
общехозяйственные расходы, относимые на услугу водоснабжения, в размере 
30% от общей суммы расходов. Комитет предлагает включить в расчет 
тарифов общехозяйственные расходы по предложению организации и 
рекомендует ООО «СВТ» внести соответствующие уточнения в учетную 
политику для корректного учета расходов при установлении тарифов на 
последующие периоды регулирования. 

- расходы на покупную электрическую энергию по данным 
предприятия составляют 2473,8 тыс. рублей. Электрическая энергия 
используется для работы электрооборудования насосной станции 
артскважины, водопроводной насосной станции; для работы установки 
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обеззараживания воды; для освещения и прочие. Покупка электрической 
энергии осуществляется предприятием у ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 
Расходы определены исходя из среднегодового объема потребляемой 
электроэнергии за 2018-2019 годы – 1735,97 тыс. кВт.ч и прогнозного тарифа 
5,70 руб./кВт.ч. Комитетом расходы предлагается принять в размере 3285,6 
тыс. рублей с учетом фактического объема потребляемой электроэнергии за 
октябрь-декабрь 2018 года и утвержденного тарифа на 2019 год. 

- расходы на тепловую энергию по данным предприятия составляют 
8132,1 тыс. рублей. Тепловая энергия используется для обогрева спутников 
теплового сопровождения водовода месторождения «Гудым» и баков запаса 
холодной воды. Расходы определены исходя из среднегодового объема 
потребляемой тепловой энергии за 2018-2019 годы – 3200 Гкал и прогнозного 
тарифа 10164,92 руб./Гкал. Комитетом расходы предлагается принять в 
размере 12936,5 тыс. рублей, с учетом фактического объема потребляемой 
тепловой энергии за октябрь-декабрь 2018 года и утвержденного тарифа на 
2019 год; 

- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе водный 
налог, по данным предприятия составляют 6,8 тыс. рублей. Расходы 
определены исходя из планируемого объема воды 48,1 тыс. куб.м и налоговой 
ставки 141,0 руб./тыс.куб.м. Комитетом водный налог предлагается принять в 
размере 6,9 тыс. рублей с учетом скорректированного объема воды. 

- расходы на аренду земельных участков по данным предприятия 
составляют 104,5 тыс. рублей. Предприятием представлены договоры аренды 
от 30.07.19 № 661 (арендная плата 417,02 тыс. рублей, срок аренды – до мая 
2020 года), от 10.10.18 № 558 (годовая арендная плата 3,82 тыс. рублей, срок 
аренды – до октября 2032 года). Комитет предлагает не включать данные 
расходы в расчет тарифа в связи с тем, что организация исполнила 
обязательства по данным договорам за 2019 год в августе 2019 года. 

Экономически обоснованные расходы, формирующие себестоимость 
питьевой воды составили: по данным предприятия – 23612,9 тыс. рублей, по 
данным Комитета – 7250,8  тыс. рублей. 

Величина необходимой прибыли по данным предприятия составляет 
1125,3 тыс. рублей (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в размере 6% от доходов). Комитетом величина 
необходимой прибыли определена в размере 364,8 тыс. рублей с учетом 
скорректированных доходов. 

Расчет тарифа и необходимой валовой выручки представлены в 
приложении 2. 

С учетом вышеизложенного до 01.10.2019 рекомендовано ООО «СВТ» 
продавать питьевую воду, а ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» покупать данный 
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ресурс по приборам учета холодной воды, по тарифу с 01.07.2019 - 548,91  
руб./куб.м, с 01.10.2019 – по тарифу 155,02 руб./куб.м. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
1) Кузьмичева О.Н., необходимо отметить, что ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» покупает холодную воду у ООО «Северо-Восточные 
Теплосети» для дальнейшей реализации питьевой воды конечным 
потребителям, в том числе населению. Увеличение тарифа ООО «СВТ», в 
свою очередь приведет к росту экономически обоснованного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», и 
соответственно к увеличению расходов окружного бюджета, направленных на 
компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных  доходов,  
связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек. 

2) Саевич С.В., сообщил, что на сегодняшний день финансовое 
положение ООО «СВТ» неустойчивое. Организация настаивает на включение 
в расчет тарифа всех планируемых мероприятий по  ремонтным работам.   

3) Кобзев Д.А., при планировании мероприятий по ремонтам 
необходимо корректно указывать наименование выполняемых мероприятий. 
Обоснованно относить расходы по работам к ремонту, модернизации или 
строительству. При приемке работ выполняемых на объекте водоснабжения 
«Водозабор на участке «Верхний» месторождения «Угольная» в г.п.Угольные 
Копи (Гудым) необходимо оформление соответствующим образом акта ввода 
объекта в эксплуатацию приемочной комиссией с участием представителя 
собственника имущества. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить ООО «Северо-Восточные Теплосети» производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)) с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года (приложение 
1). 

2. Установить ООО «Северо-Восточные Теплосети» тарифы на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 1 октября 2019 года по 31 декабря 
2019 года (приложения 2-3). 

 
 
 
 
 
 



ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За -  единогласно; 
Против -  нет; 
Воздержавшихся -  нет.

Протокол вела О.С. Сударинена

Члены Правления:

Антоненко Н.А. 

Данилова О.В. 

Демещенко М.Г. 

Петрова Т.Г. 

Савонова М.А.



№            
п/п Наименование показателей   Единица 

измерения
Показатели производственной 

деятельности 

1 2 3 4
1. Подъем воды куб.м 49127,0
2. Отпуск в сеть куб.м 49127,0
3. Полезный отпуск воды в сеть куб.м 49127,0
4. Реализовано воды потребителям всего,  в т.ч.:  куб.м 49127,0

4.1 прочим потребителям        куб.м 49127,0

№ п/п Наименование мероприятий

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4
1. Обследование системы наружного водоснабжения 150,0
2. Разработка проектной документации 500,0
3. Монтаж свай и стоек 3761,8
4. Монтаж датчиков температуры 252,8
5. Замена тепловой изоляции трубопровода 3100,0

7764,6

№ п/п Наименование мероприятий

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4
1. - - -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*

ООО «Северо-Восточные Теплосети»,  689500, 
ЧАО, Анадырский район, п.Угольные Копи, 
переулок Причальный, д.1

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение

с 1 октября 
2019 года по 
31 декабря 
2019 года

от 25 сентября 2019 года  № 14

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Итого:

Итого:

* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен

Раздел 2. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое 
водоснабжение))

ООО  «Северо-Восточные Теплосети» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)) с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Комитет государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа, 689000, 
ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4

Приложение 1
к Протоколу заседания Правления

Комитета государственного регулирования цен и 
тарифов Чукотского автономного округа



№ п/п Наименование мероприятий

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4
1. - - -

№              
п/п Наименование Единица 

измерения Величина показателя 

1 2 3 4
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 30456,9

№              
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателя 

1 2 3 4
I

1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных
объектов централизованной системы водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

% 0

1.1
количество проб питьевой воды, отобранных по
результатам производственного контроля, не
соответствующих установленным требованиям

ед. 0

1.2 общее количество отобранных проб ед. 16
II

1
показатель надежности и бесперебойности
централизованной системы холодного водоснабжения ед./км 0

1.1

количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в определенных договором
холодного водоснабжения, единым договором
водоснабжения и водоотведения или договором
транспортировки холодной воды местах исполнения
обязательств организации, осуществляющей холодное
водоснабжение по подаче холодной воды,
определенных в соответствии с указанными
договорами, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение (без плановых ремонтов)

ед. 0

1.2 протяженность водопроводной сети км 12,9

III

1

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой питьевой воды

кВт.ч/куб.м 11,733

1.1
общее количество электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды

тыс.кВт.ч 576,4

1.2 общий объем транспортируемой питьевой воды тыс.куб.м 49,1

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке*

Итого:

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения

Показатели качества воды

* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не 
представлен



1 2 3 4 5 6 7 8

I Производственные показатели

1 Подъем воды м³ 181 186,0 134 071,0 192 363,8 48 091,0 49 127,0

2 Покупная вода м³

3 Расход воды на с/нужды  -"- 340,0

то же в % к выработке % 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Отпуск воды в сеть  -"- 180 846,0 134 071,0 192 363,8 48 091,0 49 127,0

5 Потери в сетях  -"- 1 811,9

то же в % к отпуску в сеть % 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Неучтенные расходы  -"-

7 Полезный отпуск воды, всего м³ 179 034,1 134 071,0 192 363,8 48 091,0 49 127,0
в т.ч. на собственное производство  -"-

8 Продано потребителям м³ 179 034,1 134 071,0 192 363,8 48 091,0 49 127,0
в т.ч. населению:  -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. прочим  -"- 179 034,1 134 071,0 192 363,8 48 091,0 49 127,0

II Необходимая валовая выручка
1 Текущие расходы тыс. руб. 81 729,8 33 411,8 82 975,3 46 454,2 30 092,1

1.1 Операционные расходы 25 781,0 12 630,5 41 209,9 35 737,1 13 863,1

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 24 703,9 7 107,8 38 983,2 8 869,3 4 786,9

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 699,7 1742,4 1 840,2 460,0 526,1

1.1.1.3 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 7827,7 1884,1 10 095,9 2 524,0 1 248,4

1.1.1.4 Отчисления на социальные нужды производственного 
персонала тыс. руб. 2364,1 516,6 2 867,9 2 867,9 358,4

1.1.1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 72,8 18,2 0,0
1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 13 812,4 2 964,7 24 106,5 2 999,2 2 654,0
1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 11 551,4 2 690,8 23 706,9 2 899,3 2 554,1
1.1.1.7.1.1 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 8784,4 2041,2 8 894,9 2 223,7 1 788,9
1.1.1.7.1.2 отчисления на социальные нужды цехового персонала тыс. руб. 2652,9 587,0 2 520,2 630,0 515,5
1.1.1.7.1.5      прочие цеховые расходы тыс. руб. 114,0 62,5 12 291,8 45,5 249,6

1.1.1.7.2 Услуги автотранспорта тыс. руб. 2059,2 147,2 206,9 51,7 51,7
1.1.1.7.3 Контроль качества воды тыс. руб. 201,8 126,7 192,7 48,2 48,2

1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 1 898,9 0,0 26 311,2 7 764,6

1.1.2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 0 1898,9 0,0 0,0 7 764,6

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 1 077,1 3 623,8 2 226,6 556,7 1 311,5

1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями всего, в т.ч.: тыс. руб. 22,2 129,2 24,5 6,1 0,0

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 22,2 0,0 21,6 5,4 0,0
1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 0,0 122,4 0,0 0,0 0,0
1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 6,9 2,9 0,7 0,0

1.1.3.2 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала тыс. руб. 810,3 2666,8 1 760,7 440,2 1 000,0

1.1.3.3 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс. руб. 244,6 792,8 408,4 102,1 297,3

1.1.3.4

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 
арендой (лизингом) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб. 17,5 0,0 0,0

1.1.3.6 Обучение персонала тыс. руб. 33,0 8,3 8,0

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа

от 25 сентября 2019 года № 14

2019 год

Расчет
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО «Северо-Восточные Теплосети» 

с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года

№
п/п Наименование Единица 

измерения

2019 год

принято в 
тариф

факт 8 
месяцев

предлож. предпр. 
Принято в тариф 
с 01.10.2019 по 

31.12.2019с 01.10.2019 
по 31.12.2019



1 2 3 4 5 6 7 8

2019 год

№
п/п Наименование Единица 

измерения

2019 год

принято в 
тариф

факт 8 
месяцев

предлож. предпр. 
Принято в тариф 
с 01.10.2019 по 

31.12.2019с 01.10.2019 
по 31.12.2019

1.1.3.8 Прочие административные расходы всего, в т.ч.: тыс. руб. 0,0 0,0 24,8 6,2 6,2
1.1.3.8.3 прочие расходы тыс. руб. 24,8 6,2 6,2

1.1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 7 786,9 6 152,8 9 809,1 2 473,8 3 285,6
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 48 161,9 14 628,4 31 956,4 8 243,3 12 943,4

1.3.1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у 
других организаций тыс. руб. 47 768,7 14 198,5 31 511,3 8 132,1 12 936,5

1.3.1.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 47768,7 14198,5 31 511,3 8 132,1 12 936,5
1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 110,1 7,7 27,1 6,8 6,9
1.3.2.3 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 110,1 7,7 27,1 6,8 6,9

1.3.3 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату тыс. руб. 283,1 422,2 418,0 104,5 0,0

1.3.3.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 283,1 422,2 418,0 104,5 0,0

1.3.4 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Амортизация тыс. руб. 0,0 45,3 0,0 0,0 0,0
3 Корректировка НВВ тыс. руб. -2 500,0 0,0 0,0 -22 841,3 -22 841,3
3.1 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде тыс. руб. 0,0 -22 841,3 -22 841,3

3.6 величина сглаживания НВВ, определенная органом 
регулирования тыс. руб. -2500

4 Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 79 229,8 33 457,1 82 975,3 23 612,9 7 250,8
 исключено/субсидия тыс. руб.

5 Расходы - всего, с учетом исключения/субсидии тыс. руб. 79 229,8 33 457,1 82 975,3 23 612,9 7 250,8
6 Себестоимость 1 м³ руб. 442,54 249,55 431,35 491,01 147,59
7 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 79 229,8 33 457,1 82 975,3 23 612,9 7 250,8
8 Прибыль тыс. руб. 15 983,4 491,2 3 751,1 1 125,3 364,8
8.1 Налог на прибыль, УСН 6% тыс. руб. 4 283,4 491,2 3 751,1 1 125,3 364,8
8.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.
8.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 11 700,0 0,0 0,0 0,0
8.3.2 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 11 700,0

Нормативная прибыль % 14,3 0,0 0,0 0,0
9 Итого НВВ тыс. руб. 95 213,2 69 986,3 86 726,4 24 738,2 7 615,6

10 Тариф на водоснабжение руб./куб. м 531,82 522,01 450,85 514,41 155,02



№ п/п Наименование организации
1 2

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему
налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к Протоколу заседания Правления

Комитета государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа

от 25 сентября 2019 года  № 14

ТАРИФ

155,02ООО «Северо-Восточные Теплосети»
Потребители, кроме населения

Тариф, руб./куб.м *
3

1

 на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  ООО «Северо-Восточные Теплосети»                             
с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года


