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ствии с методическими указаниями, утверждёнными ФАС 
2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний 

^фов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
новлению сроков оплаты» (далее - Методика), Агентство 
нию цен и тарифов Ульяновской области планирует 
азовые тарифы в соответствии с методическими указаниями, 
м Вам ознакомиться с данной методикой и предоставить 

информацию, учитывая что при расчёте должны учитываться 
.1 согласно раздельному учёту доходов и расходов 
ержанных маломерных судов.
нении формы необходимо заполнить все статьи затрат 
обосновывающие материалы (подписанные и заверенные 

новленном законодательством РФ) в соответствии с п.17 
России.

тарифов на хранение задержанных маломерных судов 
ванной стоянке направить в Агентство по регулированию цен 
новской области в срок до 13 сентября 2020 года, по адресу: 

3, 4 этаж, кабинет № 405 г. Ульяновск, 432017, E-mail: 
.ru.

ваше

ОЛ1

внимание, что непредставление сведении 
ие заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный 

]|»ючий по контролю (надзору), сбору информации, а равно 
сведений в указанный уполномоченным органом срок, влечёт 
стративную ответственность согласно статье 19.7.1 Кодекса 
рации об административных правонарушениях

Приложение на 2л. в 1 экз.



Р асчет тари ф ов iна хран ен и е задерж ан ны х м алом ерн ы х судов на 
сп ец и али зи рован н ой  стоянке

№ п/п Н аим енова гае статей затрат
Ед.

изм.
П редлож ение предприятия

1 Площ: 1ДЬ стоянки м2
2 Адреис стоянки:

Факт 2019
Ожидаемый

результат
2020

Прогноз
2021

3 Количество задерж анных маломерных судов шт

4 Сумма полных час< 
малом

>в хранения задержанных 
ерных судов час

5 Сумма оплаченны 
задержанных

полных часов хранения 
маломерных судов руб

6

Амортиз 
средств,обеспе» 
технический к

ация основных 
ивающих хранение и 
онтроль территории

р уб

7
ОПЛАТА ТР̂  

осуществляюи 
задержанных

^ДА ПЕРСОНАЛА, 
[его прием и выдачу 
маломерных судов

р уб

7.1 охрана территории р уб

8

ОТЧИСЛЕНИЯ НА 
ПЕРСОНАЛА, осу 
выдачу задержанн 
том числе обязател 

несчастных случ 
профессиона.

СОЦ.НУЯГДЫ В ЧАСТИ 
ществляющего прием и 
лх маломерных судов, в 
ьное соц.страхование от 
аев на производстве и 
[ьных заболеваний

р уб

9

Затраты на cnei 
инвентарь, использ 

обеспечении хр 
малом

(одежду, инструмент, 
уемые персооналом при 
1нения задержанных 
фных судов

руб

10
обеспечение терр 

задержанных
иторией для хранения 
маломерных судов руб

11
Обеспечение тех 

(освещение,!
контроля территории 
идеонаблюдение) руб

12
НАЛОГИ и 

законодг
:БОРЫ соглласно 
тельству РФ,

р уб

12.1
Содержание аппа 
относящейся на 

маломерных

эта управления^ доле 
фанение задержанных 
судов,в том числе:

р уб

12.2 отчислени i на соц.нужды р уб

12.2.1 обеспеченне помещен ием р уб

12.2.2 Ркрейда р уб

12.2.3 КО М .платежи р уб

12.3 уел'уги связи р уб

13 ремонт и обсуясивание орг. гехники руб

14
Процент от noj 

средствами, вкл 
соответствии!

гьзоваиия заемными 
мчаемые в затраты (в 
I с п.№9 Методики)

руб



15

расходы, связ< 
возможности влг 
транспортных ср 

перемещение задер?

иные с обеспечением 
дельцев перемещенных 
едств вносить оплату за 
канных маломерных судов

р уб

16
безнадежные 

превышающих 2°У
долги в размере, не 
от затрат исполнителей 

услуг
р уб

17
затраты на страхов! 
задержанному мало! 
хранении, в том чис

ние за вред, причиненный 
зерному судну при 
те в случае хищения

р уб

18

Иные расходы,обяза 
предусмотрена зако 
с осуществлением д< 
задержанных малом

нность несения котрых 
юдательством РФ в связи 
стельности по хранению 
ерных судов

р уб

19 И ТО ГО : р уб

20 Себестоимость 1 ма №. часа р уб

21 Рентабельность, % %
22 Прибыл ь/убыток р уб

23 Доходы р уб

24 Планируемый тарис > на хранение 1 м/ч р уб


