
УТВЕРЖДЕНО: 

ИП Красова О.В. Глава Администрации 
Курманаевского района 

должность руководителя организации 

Коляда 

в сфере холодно 

на период реал 

Раздел 1. Паспорт производстве 

ИПКра 

)го водоснабже 

оизациисОЕЮ 

иной програмл 

сова О.В. 

ния (питьевое водоснабжение) 

2019 года по 31.12.2019 года 

ы 

Наименование организации ИНДИЕ (идуальный предприниматель Красова О.В. 

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 

461070 0 ренбургская обл., Курманаевский р-н, с. Андреевка, ул. 
Ленинская, д. 19 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 

программу 
Администрация Курманаевского района 

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу 

461060 С )ренбургская обл., Курманаевский р-н, с. Курманаевка, 
пл. Ленина, 1 



Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 
системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Напменова) ine мероприятий 

-1019г. 
1. Текущий ремонт водопровода в с. Андрее вка 

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Ед. 
измерения 

Величина показателя 
на период 

регулирования 
201^г. 

1. Транспортировка питьевой воды тыс. куб.м. 69,6 
2. Транспортировка технической воды тыс. куб.м. 
3. Отпуск питьевой воды тыс. куб.м. 63,3 
4. Отпуск технической воды тыс. куб.м. 

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

№ 
п/п Наименование 

Величина показателя 
на период 

регулирования, 
тыс. руб. 

20^9г. 
1. Производственные расходы 1130,29 
2. Ремонтные расходы 318,19 
3. Административные расходы 461,95 
4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций 
5. Амортизация 

6. Расходы на арендную плату, концессионную плату, 
лизинговые платежи 

7. Расходы, связанные с уплатой нал огов и сборов 46,50 
8. Нормативная прибыль 
9. Выпадающие расходы 
10. Итого НВВ (без НДС) 1956,93 
11. Итого НВВ (с НДС) 1956,93 

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы 

№ 
п/п Наименование мероприяти) 

Дата начала 
реализации 

мероприятия 

Дата 
окончания 
реализации 

мероприятия 
2019г. 

1. Текущий ремонт водопровода в с. Андреевка 01.11.2019 30.11.2019 

централизованных систем водоснабжения 



Показатели качества воды 

№ 
п/п Наименован] зе показателе) |[ Ел. 

измерения 

Величина 
показателя на 

период 
регулирования 

2019г. 

1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемо? 
источников водоснабжения, водопров 
станций или иных объектов централи^ 
системы водоснабжения в распредели 
водопроводную сеть, не соответствую 
установленным требованиям, в общем 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
воды 

Г 
одных 
ованной 
гельную 
щих 
объеме 
питьевой 

% 0 

2. 

Доля проб питьевой воды в распредел 
водопроводной сети, не соответствую] 
установленным требованиям, в общем 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
воды 

гтельной 
цих 
объеме 

питьевой 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности ход одного водоснабжения 

№ 
п/п Наимеиова] те показател ей 

Ед. 
измерен 

ия 

Величина 
показателя на 

период 
регулирования 

20Ьг. 

1. 

Количество перерывов в подаче воды 
зафиксированных в местах исполнен! 
обязательств организацией, осуществ 
холодное водоснабжение, по подаче з 
воды, возникших в результате аварий 
и иных технологических нарушений I 
централизованной системы холодной 
водоснабжения, принадлежащих орга 
осуществляющей холодное водоснаб) 
расчете на протяженность вoдoпpoвo^ 

> 

[Я 

ляющей 
.олодной 
,повреждений 
m объектах 
) 
низации, 
кение, в 
щой сети в год 

ед./км. 0,18-0,25 

Показатели энергетической ж 
потерь воды 

эфективности использования ресурсов, в том числе уровень 

№ 
п/п Наименован) не показателей Ед. 

измерения 
Величина 

показателя на 
период 



регулирования 
1 3 4 

2019г. 

1. 
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 9,0 

2. 

Удельный расход электрической э 
потребляемой в технологическом i 
подготовки питьевой воды, на едш 
воды, отпускаемой в сеть 

нергии, 
гроцессе 
чицу объема 

кВт*ч/куб. 
м. 1,55 

3. 

Удельный расход электрической э] 
потребляемой в технологическом i 
транспортировки питьевой воды, г 
объема транспортируемой воды 

нергии, 
гроцессе 
а единицу 

кВт*ч/куб. 
м. 0 

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 
Поскольку деятельность ИП Красова ОВ. осуществляет 1 календарный год 
расчет эффективности не предоставляется. 

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) 
Поскольку деятельность ИП Красова О.В. осуществляет 1 календарный год 
отчет об исполнении производственной программы не предоставляется. 

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
№ 
п/п Наимеи» звание мероприятия 

1. Проведение разъяснительной раб оты по вопросам абонентов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к расчетам тарифа на холодную воду (питьевое водоснабжение) для 

ИП Красова О.В. на 2019 год 

ИП Красова О.В. осуществляет деятельность в сфере 
водоснабжения на территории Андреевского сельсовета 
Курманаевского района на основании договора № 1 безвозмездного 
пользования (ссуды) муниципальным имуществом от 09.07.2019 года. 

ИП Красова О.В. работает по упрощенной системе 
налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, 
уменьшенные на величину расходов» (уведомление прилагается). 

ИП Красова О.В. заключены договоры с потребителями питьевой 
воды на поставку 63,3 тыс. куб. метров в год. 

Электроэнергия; На подьем и транспортировку 69,57 тыс. куб. м. 
питьевой воды необходимо 107,7 тыс. кВт/ч. Средневзвешенная цена 
за 1 квт/ч составила 7,76 руб./кВт/ч (счет за июль 2019 г. 
прилагается). Расходы на покупку электроэнергии составят 835,8 
тыс.руб. 

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов; Расходы 
на ГСМ составят 87,8 тыс. руб. 

Ремонт и техническое обслуживание; 
Водопроводные сети и сооружения на территории Андреевского 
сельсовета требуют капитального Ц текущего ремонта из-за большой 
изношенности. Текущий ремонт запланирован на сумму 318,19 тыс. 
руб., в том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды составят 206,69 тыс. руб. (Смета на ремонт 
водопровода прилагается). 

Расходы на оплату труда; 
-производственного персонала-_158;75 тыс. рублей 
ФОТ основного производственного персонала в составе 1 единицы в 
2019 году составит 158,75 тыс.руб. 
-ремонтного персонала- 158,75 тыс. рублей 
ФОТ ремонтного персонала в составе 1 ед. составит в соответствии 
со штатным расписанием 158,75 тыс. руб.; 
- административно-управленческого персонала- 338,22 тыс. руб.; 
Отчисления на социальные нужды (30,2%); 
-от ФОТ основных работников составят - 47,94 тыс. руб., 



-от ФОТ работников ремонтного персонала составят- 47,94 тыс. руб.; 
-от ФОТ работников административно-управленческого персонала 
составят 102,14 тыс. руб. 

Налог на пользование водными объектами: 
Составит - 26,9 тыс.руб. 
Расчет: 
Население: 40,4 мЗ* 1,41* 1,1*70=4,4 тыс.руб. 
Прочие: 22,9 мЗ*444*2,01*1,1= 22,5 тыс.руб. 
Налог по УСН; составит 19,6 тыс. руб. 
Итого расходов: 1956,93 тыс. руб. 
Таким образом, необходимая валовая выручка составит 1956,93 тыс. 
рублей и тариф на водоснабжение составит: 
с 01.10.2019 - 31.12.2019 года - 30,92 руб./куб.м. 

ИП Красова О.В. 

Тел.(35341)30117 


