
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

ул. М олодежная, д.1 , г. Барнаул, 656038 
тел.: 8 (385 2) 289771 
факс. 8 (385 2) 666691 

e-mail: priem @ alta itarif22 .ru  
сайт: w w vv.altaitarit22.ru

0 9 .12.2014

На№ б/н, б/д

№  t i1'  c s  щ  й
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П.Н. Искрину

пер. Промышленный, 5, 
с. Поспелиха,
Поспелихинский район, Ал
тайский край, 659700

Уважаемый Петр Николаевич!

Управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов (далее управление по тарифам) направляет Вам:

- копию решения «Об установлении тарифов на водоотведение, оказы
ваемое обществом с ограниченной ответственностью «Гарантия-ЖКУ» потре
бителям Поспелихинского района Алтайского края, на 2015 год» от
03.12.2014 № 312;

- протокол заседания правления от 03.12.2014 № 57/70.

Приложения:
1. копия решения управления по тарифам от 03.12.2014 № 312 на 5 л. в

1 экз.;
2. протокол заседания правления управления по тарифам от 03.12.2014 

№ 57/70 на 8 л. в 1 экз.

Начальник управления

Х ри стен ко  О льга  В ладим ировна, 
8 (3 8 5 2 )2 8 9 9 7 2

mailto:priem@altaitarif22.ru


Управление
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Протокол заседания правления 
от 03 декабря 2014 года № 57/70

Председатель: С.А. Родт, начальник управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов;

Секретарь: М.В. Катнова, начальник отдела регулирования цен на газ,
индексов и платы граждан

Представители от ООО «Гарантия -ЖКУ» не присутствуют (письмо от
03.12.2014 № 502 с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их 
присутствия).

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 
водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью 
«гарантия-ЖКУ» потребителям Поспелихинского района Алтайского края, на 
2015 год.

Основные экономические показатели расчетного периода 
регулирования для общества с ограниченной ответственностью «Гарантия- 
ЖКУ» рассчитаны в следующих объемах:

а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при 
расчете установленных тарифов составляет -  1723,66 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 при расчете 
тарифа на водоотведение учтена нормативная прибыль в сумме -  8,40 тыс. 
руб. (приложение 2);

б) объем сточных вод, принятых у абонентов, на основании которого 
были рассчитаны тарифы для общества с ограниченной ответственностью 
«Гарантия-ЖКУ» (приложение 1):

объем сточных вод, принятых у абонентов -  53,867 тыс. куб. м.,
в том числе по потребителям:
- населению -  44,818 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям -  3,230 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям -  5,819 тыс. куб. м.;
в) Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) Управлением 

при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии 

(мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и 
холодную воду» - 23,97 тыс. руб., в связи с уточнением показателей работы 
оборудования, участвующего в технологическом процессе. Объем



планируемой потребностй электроэнергии рассчитан с учетом объема 
отведенных стоков, включенного в производственную программу и 
технических характеристик установленных насосов: производительности 
(объем отведенных стоков за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;

- по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы»
- 1969,92 тыс. руб. - в связи с уточнением тарифной ставки рабочего первого 
разряда основного производственного персонала, тарифных коэффициентов и 
выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Ставка рабочего первого разряда основного производственного персонала 
принята в размере 5040,00 руб.

- по статье «Ремонтные расходы» - 651,57 тыс. руб. в связи с 
корректировкой затрат по ремонтным работам и включением в расчет 
стоимости материалов по текущему ремонту водопроводных сетей.

- по статье «Административные расходы» - 482,115 тыс. руб. Затраты, 
представленные Обществом, скорректированы по статьям «Заработная плата 
административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные 
нужды», «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями», «Услуги связи и интернет», «Прочие административные 
расходы»;

- по статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - 25,92 тыс. 
руб. исключены расходы, не подтвержденные документально.

Слушали: Жилюк Ольга Михайловна -  начальник отдела тарифного 
регулирования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО.

Учитывая результаты рассмотрения дела № 0236/03/2014 об
установлении тарифов на водоотведение и обосновывающих материалов

Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с

ограниченной ответственностью «Гарантия-ЖКУ» в сфере водоотведения 
(приложение 1).

2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Гарантия-ЖКУ» (ОГРН 1132201000183, 
ИНН 2265005720) потребителям Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края.

2

№
п/п Наименование услуги

Тариф, руб./куб.м (НДС не облагается)
c01.01.2015 по 

30.06.2015
с 01.07.2015 по 

31.12.2015

1. Водоотведение 30,99 33,00

1.1 Водоотведение для населения * 30,99 33,00

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).



3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда» и 

на «Официальном интернет -  портале правовой информации» 
(vvvvw.pravo. цоу.ги).

Секретарь правления М.В. Катнова



Приложение № 1 
к протоколу заседания правления 

от 03 декабря 2014 года № 57/70
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Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью 
«Г арантия-ЖКУ »

Юридический адрес, почтовый адрес организации 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. 
Поспелиха, пер. Промышленный.5

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов

Юридический a/ipec, почтовый адрес уполномоченного opiana, 
утвердившего производственную программу

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1

Срок реализации производственной программы до 31.12.2015

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения__________________________________________

№№
п/п

Наименование
мероприятия

График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, тыс.

руб-

Ожидаемый эффект

Наименование
показателей

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

2

Текущий ремонт 
насосного 

оборудования и 
канализационных 

сетей

2015 год 89,03
Снижение аварийности 

системы
8,90 10,00

Итого: 89,03 8,90 10,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффекгивности

п/п Наименование
мероприятия

График
реализации

мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

Итого:

Раздел 4. Планируемый объем отведенных стоков

№ п/п Наименование
Единица

измерения

Величина показателя 
на период 

регулирования
1 2 3 4
1 Прием сточны х вод

1.1 Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. KV6. м 53.87
1.1.1 в пределах норматива по объему тыс. куб. м
1.1.2 сверх норматива по объему тыс. куб. м
1.2 По категориям сточных вод:

1.2.1 жидких бытовых отходов тыс. куб. м
1.2.2 поверхностных сточных вод тыс. куб. м

1.2.2.1 от абонентов, которым установлены тарифы тыс. куб. м 53,87
1.2.2.2 от других абонентов тыс. куб. м
1.2.3 у нормируемых абонентов тыс. куб. м
1.2.4 у многоквартирных домов и приравненных к ним тыс. куб. м
1.2.5 у прочих абонентов, в том числе: тыс. куб. м

1.2.5.1 категория абонентов 1 тыс. куб. м
1.2.5.2 категория абонентов 2 тыс. куб. м
1.2.5.П категория абонентов п тыс. куб. м

1.3 По абонентам тыс. куб. м
1.3.1 от других организаций, осуществляющих водоотведение тыс. куб. м

1.3.1.1 организация 1 бюджет тыс. куб. м
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1.3.1.2 организация 2 тыс. куб. м
1.3. I n организация п тыс. куб. м
1.3.2 от собственных абонентов тыс. куб. м
1.4 Неучтенный приток сточных вод тыс. KV6. м

1.4.1 Организованный приток тыс. к\б. м
1.4.2 1 Неорганизованный приток ТЫС. КУО. м

1.5 Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу тыс. куб. м
2 Объем транспортируемых сточных вод ТЫС. куб. м 53.87

2.1 На собственные очистные сооружения ТЫС. куб. м
2.2 Другим организациям тыс. куб. м

3
Объем сточных вод, поступивших на очистные 
сооружения

тыс. куб. м

3.1 Объем сточных вод, прошедших очистку млн. куб. м
3.2 Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов млн. куб. м
4 Объем обезвоженного осадка сточных вод тыс. куб. м
5 Темп изменения объема отводимых сточных вод %

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере водоотведения

№  п/п Наименование показателей Ед. измерения
Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4
1 Производственные расходы тыс. руб. 829.69

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 468,23

3 Административные расходы тыс. руб. 348,27

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0.00

5
Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов

тыс. руб. 67,63

6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и 
др. платежей, предусмотренных п. 44 Основ 
ценообразования

тыс. руб. 0.00

7 Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб. 1,26

7 Нормативная прибыль тыс. руб. 8.40

8 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1723.66

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества.
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Nsn/n Наименование показателей Ед
измерения

Величина показателя на период 

регулирования
1 2 3 4
1. - - -

2. - - -

3 - - *

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, 
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей 
деятельности общества с ограниченной ответственностью «Гарантия-ЖКУ» в сфере 
водоотведения.



Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 
истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью «Гарантия- 
ЖКУ» не приводится в связи с отсутствием финансовой деятельности в истекшем 
периоде регулирования.
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Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов и график их реализации

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

I - - -

Приложение № 2 
к протоколу заседания правления 

от 03 декабря 2014 года № 57/70

Смета расходов на водоотведение, оказываемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Гарантия-Ж КУ» (ОГРН 

1132201000183, ИНН 2265005720) потребителям Поспелнхинского 
Центрального сельсовета Попелихинского района Алтайского края

№
п/п Показатели Единицы

измерения
Расчет
овкх

Принято 
управлением  
по тарифам

отклонение

тыс. руб. %

1 Производственные расходы тыс. руб. 3194,585 829,69 -2364,895 -74,03

1,1
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение:

тыс. руб. 196,06 18,63 -177,43 -90,50

1.1.1. Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 53,729 0,00 -53,729 -100,00

1.1.3.
Материалы и малоценные основные 
средства тыс. руб. 142,330 7,52 -134,81 -94,72

1.2. Расходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду

тыс. руб. 176,37 152,40 -23,97 -13,59

1.2.1. электроэнергия тыс. руб. 176,37 152,40 -23,97 -13,59

1.2.2. теплоэнергия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. топливо тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. холодная вода тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, либо объектов 
в составе таких систем

тыс. руб. 73,006 0,00 -73,006 -100,00

1.4.

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

тыс. руб. 2628,272 658,35 -1969,92 -74,69

1.4.1. Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 1973,55 505,46 -1468,10 -74,39

1.4.2.
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 654,72 152,89 -501,83 -76,65
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1.5.

Расходы на уплату процентов по займам 4i 
кредитам

тыс. руб. 0,00 0.00 0.00 0.00

1.6. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,00 0.00 0.00 0.00

1.7. Прочие производственные расходы тыс. руб. 120.879 0.00 -120.879 -100.00

1.7.1. Услуги но обращению е осадком сточных 
вод

тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00

1.7.2. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. 120.879 0,00 -120,879 -100,00

1.7.3. Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

1.7.4.
Расходы на аварийно-восстановительные 
работы

тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1119,803 468,23 -651,57 -58,19

2.1.

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

тыс. руб. 1119,803 89.03 -1030,78 -92,05

2.2.

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

тыс. руб. 0.00 0,00 0.00 0,00

2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, 
в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 0,00 379,21 379,21 0.00

2.3.1. Расходы на оплату труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 0,00 291,14 291.14 0,0

2.3.2.
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе налоги 
и сборы

тыс. руб. 0,00 88.07 88.07 0,00

3 Административные расходы тыс. руб. 830,385 348,27 -482.115 -58,06

3.1. Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями тыс. руб. 0,00 19,97 19,97 0,00

3.1.1. услуги связи и интернет тыс. руб. 0.00 19,97 19.97 0.00

3.1.2. юридические услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

3.1.3. аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

3.1.4. консультационные услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

3.1.5. услуги по вневедомственной охране тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

3.1.6. информационные услуги тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00

3.1.7. управленческие тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

3.2.

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

тыс. руб. 0,00 307,17 307,17 0,00

3.2.1.
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 0,00 242.21 242,21 0,00

3.2.2.
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 0,00 64,96 64,96 '0 .00

3.3.

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

тыс. руб. 0.00 0,00 0.00 0.00

3.4. Служебные командировки тыс. руб. 0,00 3,86 3.86 0,00

3.5. Обучение персоната тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Страхование производственных расходов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Прочие административные расходы тыс. руб. 0,00 17,26 -17,26 -100,00

3.7.1. Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00

4 Сбытовые расходы гарантирующих 
организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

4.1. Расходы по сомнительным долгам, в 
размере не более 2 % НВВ

тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00

5 Амортизация тыс. руб. 123,00 67,63 -55,337 -44,99
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5.1.

Амортизация основных средств и * 
нематериальных активов, относимых к 
объектам централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения

тыс. руб. 123,00 67,63 -55337 -44,99

6
Расходы на арендную  плату, 
лизинговы е платеж и, концессионную 
плату

ты с. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00

6.1. Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

6.2. Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

6.4. Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 0.00 0.00 0.00

7
Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов тыс. руб. 27,181 1,26 -25,92 -95,36

7.1. Налог на прибыль тыс. руб. 27,181 0.00 -27,181 -100.00

7.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. 0.00 0,00 0.00 0.00

7.3. • Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4. Водный налог и плата за пользование 
водным объектом

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

7.5. Земельный налог тыс. руб. 0,00 0.00 0,00 0.00

7.6. Транспортный налог тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7.7.

Прочие налоги и сборы, за исключением 
налогов и сборов с фонда оплаты труда, 
учитываемых в составе производственных, 
ремонтных и административных расходов

тыс. руб. 0,00 1,26 -1,26 -100,00

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 154,027 8,40 -145,63 -94,55

8.1. Средства на возврат займов и кредитов и 
процентов по ним

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.
Расходы на капитальные вложения, 
энергосбережен ие тыс. руб. 119.027 0.00 -119,27 -100,00

8.3.

Расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с подпунктом 
3 пункта 30 Методических указаний

тыс. руб. 35,00 8,40 -26,60 -76,00

8.4.

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации при определении 
налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

8.5.
Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с пунктом 31 
настоящих Методических указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0.00 0.00

8.6. Предпринимательская прибыль 5% от 
текущих расходов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

9 Итого НВВ тыс. руб. 5358,581 1723,66 -3634,91 -67,83



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ  ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 3
— Tt--------------

2014 года №

Об установлении тарифов на водоотве
дение, оказываемое обществом с огра
ниченной ответственностью «Гарантия- 
ЖКУ» потребителям Поспелнхинского 
района Алтайского края, на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 №  1746-э «Об утверждении М етодических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации 
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управ
лении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», 
решением правления управление Алтайского края по государственному ре
гулированию цен и тарифов реш ило:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Гарантия-ЖКУ» в сфере водоотведения согласно прило
жению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Гарантия-ЖКУ» (ОГРН 1132201000183, 
ИНН 2265005720) потребителям Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края, с календарной разбивкой соглас
но приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по



Начальник управления

4. Н астоящ ее реш ение вступает в силу с 01.01.2015.
5. О п убли ковать настоящ ее реш ен и е в газете «А лтайская правда» и 

на «О ф ициальном  интернет -  портале правовой ин ф орм ац и и »  
(w w w .pravo .gov .ru ).

Родт

КОПИЯ 3E~>NA 
Начальник отпела тарифного 

регулирования в сфсре водоснабжения, 
! волоотаедемц* и утилизации ТБО

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов
от t3  ае^СиЬк^-' 2014 года № J'fJZ-

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарантия-ЖКУ »

Юридический адрес почтовый адрес организации 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. 
Поспелиха. пер. Промышленный.5

Наименование уполномоченного органа. утвердившего 
производственную программу

Управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа 
утвердившего производственную программу

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, !

Срок реализации производственной программы до 31.12.2015

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем водоотведения

п/п
Наименование меро

приятия
График реализации 

мероприятия

Финансовые по
требности на реа
лизацию меропри

ятия, тыс руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателей тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

2

Текущий ремонт 
насосного обору

дования и канали
зационных сетей

2015 год 89,03
Снижение аварийности 

системы
8,90 10,00

Итого: 89,03 8,90 10,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче- 
ской эффективности_________________________ ___________

п/п Наименование
мероприятия

График реализации 
мероприятия

Финансовые по
требности на 

реализацию меро
приятия. тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателей тыс руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

Итого:

Раздел 4. Планируемый объем отведенных стоков

№  п/п Наименование Единица
измерения

Величина показателя 
на период регулиро

вания
1 2 3 4
1 Прием сточных вод

1.1 Объем сточных вод. принятых у абонентов тыс. куб. м 53.87
1.1.1 в пределах норматива по объему тыс. куб. м
1.1.2 сверх норматива по объему тыс. куб. м
1.2 По категориям сточных вод:

1.2.1 жидких бытовых отходов тыс. куб. м
1.2.2 поверхностных сточных вод тыс. куб. м

1.2.2.1 от абонентов, которым установлены тарифы тыс. куб. м 53.87
1.2.2.2 от других абонентов тыс. куб. м
1.2.3 у нормируемых абон ен ту тыс. куб. м
1.2.4 у многоквартирных л0&ов и приравненных к-^им тыс. куб. м
1.2.5 у прочих'абоне1ггов/в том числе: тыс. куб. м

1.2.5.1
1 7 S

категория абонентов 1 * > \  А- т Л1С. куб. м

1.2.5.П категория абонентов, и
т
т |С- ,

Г-, '-T-V-l------

1ИЯ,
1.3 По абонентам т » к У’^етгй 1 арИфНОГО

1.3.1
t i l l

от других организаций. ос>чие1^.>Ык>Щнх водоотведение г ■|С-. Щй'Лйтведс
в оцдгрс исдоснаоже 

*ц»я и^гн .пиззции  ТБС



1.3.1.2 организация 2 ТЫС. КУО. м
1.3.1.П организация п ТЫС. КУО. м
1.3.2 от собственных абонентов ТЫС. куб. м
1.4 Неучтенный приток сточных вол ТЫС. КУО. м

1.4.1 Организованный приток ТЫС. КУО. м
1.4.2 Неорганизованный приток ТЫС. КУО. м
1.5 11оступило с территорий, дифференцированных но тарифу тыс. куб. м
2 Объем транспортируемы х сточных вод ТЫС. К\ б. м 53.87

2.1 На собственные очистные сооружения ТЫС. куб. м
2.2 Другим организациям тыс. куб. м

3 Объем сточных вод, поступивш их на очистны е сооруже
ния тыс. куб. м

3.1 Объем сточных вод. прошедших очистку млн. куб. м
3.2 Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов млн. К\'б. м
4 Объем обезвоженного осадка сточны х вод тыс. к\б. м
5 Темп изменения объема отводимых сточных вод %

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации произ
водственной программы в сфере водоотведения

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения
Величина показателя на пе

риод регулирования
1 2 3 4
1 Производственные расходы тыс. руб. 829,69
2 Ремонтные расходы тыс. руб. 468,23

3 Административные расходы тыс. руб. 348,27

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

5 Расходы на амортизацию основных средств и нематери
альных активов тыс. руб. 67,63

6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. 
платежей, предусмотренных п. 44 Основ ценообразова
ния

тыс. руб. 0,00

7 Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб. 1,26
7 Нормативная прибыль тыс. руб. 8,40

8 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1723,66

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Nsn/n Наименование показателей Еа.
измерения

Величина показателя на период 

регулирования
1 2 3 4
1. - - -
2. - - -
3 - -

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведе
ния и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем со
поставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расхо
дов на реализащио производственной программы в течение срока ее действия, не приво
дится в с^язи с йтсутствй'е'М утвержденных показателей деятельности общества с ограни
ченной й'твёт!

Раздел
регулирования

W  ’

jHHocri>i8’ «I
. ЯР^Л,

3- Г. v
з а н т и я ч СКУ» в сфере водоотведения.

1ет об исполнении производственной программы за истекший период

: № К О П И Й  S E P H A
Начальник отдела тарифного 

регулирования 8 сфере водоснабжения,
Р.ППППТйАГ.лдцл ы итипи'аэпми ТГ.Г)



Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истек
ший период регулирования общества с ограниченной ответственностью «Гарантия-ЖКУ» 
не приводится в связи с отсутствием финансовой деятельности в истекшем периоде регули
рования.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов и график их реализации

№
п/п Наименование мероприятия

График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

1 - - -

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен 
и тарифов 
от

Тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответ
ственностью «Гарантия-ЖКУ» (ОГРН 1132201000183, ИНН 2265005720) потребите

лям Поспелихинского Центрального сельсовета Попелихинекого района
Алтайского края

№
п/п Наименование услуги

Тариф, рубУкуб.м (НДС не облагается)
c01.01.2015 по 

30.06.2015
с 01.07.2015 по 

31.12.2015

1. Водоотведение 30,99 33,00

1.] Водоотведение для населения * 30,99 33,00

< * >  выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

КОПИЯ ВЕРНА 
Начальник отдела тарифного 

регулирования в сфере водоснабжения, 
I ВПЛ00ТВ6Л&НИЙЛ1 утилизации ТБО

2014 года №


