
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г. №106 
г. Черкесск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на
водоотведение 

для М УП«Архызский водоканал» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения и на основании Положения о Главном 

управлении Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 

утвержденного Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 

22.07.2010 № 143, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам постановляет:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

водоотведение для МУП«Архызский водоканал» на 2016 - 2018 годы 

согласно приложению .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. ■/

/ ^

И.о.Начальника ■■!,(' М-А.И. Чомаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г. №106 
г. Черкесск

ювлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на
водоотведение 

для М УП«Архызский водоканал» на 2016-2018 годы

гветствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

[ии и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

»т 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

набжения и водоотведения и на основании Положения о Главном 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 

•го Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 

Го 143, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИ Ф АМ  И ЦЕНА



Приложение к постановлению 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам

от 12 ноября 2015г. №106

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение 
для поребителей МУП «Архызский водоканал» 

на 2016-2018 годы с использованием метода индексации

№
п/и

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности 
организации год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс 
эффективно 

сти 
операционн 
ых расходов

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВтч/куб.м

2016

593,60

->
- 0,813

1 О казание \ слуг по 2017 О
3 - 0.809

водоотведению
2018

3 - 0,805


