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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Г лавного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

15.06.2017г. г. Черкесск № 46

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Г ербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и це
нам
Заместитель начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования та
рифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию 
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 
и ведения реестра

Уполномоченный по делу:

Шаов А.А. Ведущий специалист-эксперт.

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Феде
ральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее -  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) 
на период с 01.07.2017г. по 31.12.2018г.
2. Утверждение тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на период с 01.07.2017г. по 31.12.2018г.
3. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энерге
тической эффективности в ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2017-2019 годы.
4. Признание утратившими силу следующих постановлений Главного управления Карачаево- 
Черкесской республики по тарифам и ценам:

-от 12.12.2016 г. № 134 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб
жение), водоотведение для потребителей АО «Главное управление жилищно- коммунального 
хозяйства», оказывающего услуги на территории Карачаево-Черкесской Республики, на 2017
2019 годы»;



- от 12 декабря 2016 г. № 135 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы»;

- от 12 декабря 2016 г. № 136 «Об утверждении производственной программы АО «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2017-2019 годы».

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном сайте 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net в соответствии с действую
щим законодательством. Письмо о проведении заседания Коллегиального органа без участия 
организации поступило 14.06.2017г. (исх. № 370/0/5/6-416)

Докладчик: Шаов А.А.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аргунова А.В.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 
01.07.2017г. по 31.12.2018г. Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод эконо
мически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с подпунктом «а» пункта 37 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. №406 «О государственном регулиро
вании тарифов в сфере водоотведения».

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения п водоотведения на 2017-2018 
годы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 
27.12.2013 №1746-э (далее -  Методические указания), и в соответствии с Регламентом уста
новления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
Приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э.

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены параметры инфля
ции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и та
рифов организаций ЖКХ в 2017-2018 годах, отраженные в Прогнозе социально- 
экономического развития Российской Федерации па 2017 год и па плановый период 2018 и 
2019 годов, разработанном Минэкономразвития России и одобренном Правительством Рос
сийской Федерации (далее -  Прогноз).

Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения с 
01.07.2017г. по 31.12.2018г. осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения».

По пункту 1 повестки дня.
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания представленной ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ производственной программы требованиям законодательства.
На основании представленных расчетов и обоснований к ним, рабочей группой был 

проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, рассмотрены экономическая обос
нованность финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной про
граммы ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ плановые показатели деятельности, которые должны быть 
достигнуты организацией по итогам осуществления регулируемой деятельности.

Формирование плановых объемов водоснабжения и водоотведения и финансовых по
требностей осуществлено в размере, обеспечивающем поступление денежных средств от ока-
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зания услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы организа
ции.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при 
установлении тарифов, отражены в производственной программе и приведены в приложениях 
1,2 к настоящему протоколу.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного управле
ния Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

1.Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1 к настоя
щему протоколу.

2.Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ на период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2 к настоя
щему протоколу.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

По пункту 2 повестки дня.
Рабочей группой был проведен анализ представленных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ матери

алов на регулирование тарифов на водоснабжения и водоотведение на период с 01.07.2017г. 
по 31.12.2018г. и составлено экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного управле
ния Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в 
сфере водоснабжения:

1. Натуральные показатели

Баланс водоснабжения
Наименование показателя

Ед.изм.
Плановые значения показателей

Наименование с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 2 3 4 5
Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс.куб.м 39,72 39,72 40,40
Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс.куб.м 39,72 39,72 40,40
Потери воды тыс.куб.м - - -
Уровень потерь в сетях % - - -
Объем воды, отпущенной абонентам: тыс.куб.м 39,72 39,72 40,40
по приборам учета тыс.куб.м 39,72 39,72 40,40
по нормативам тыс.куб.м - - -
Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. по потребителям: тыс.куб.м 39,72 39,72 40,40

населению тыс.куб.м 38,15 38,15 38,83

бюджетным организациям тыс.куб.м 1,47 1,47 1,47

Прочим потребителям тыс.куб.м 0,09 0,09 0,09
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Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными организа
цией расчетами на 2017-2018 годы.

2.Производственные расходы на 2017-2018 годы определены в размере 736,74 тыс.руб., в 
том числе:

2.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 36,69 тыс.руб.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Реагенты тыс.
руб.

10,10 12,15 12,15 12,39

Горюче
смазочные матери
алы

й 
^

 
ы

у 
т

р

Материалы и 
малоценные основ
ные средства

тыс.
руб.

Итого:

й 
^

 
ы

у 
т

р

10,10 12,15 12,15 12,39

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 1 г на обезза
раживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 62,34 руб. за 1 кг и потребности 
предприятия в хлорной извести на 2017-2018 год в объеме 0,2 т.

2.1.1. .Расходы на оплату труда 609,52 тыс. руб.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала, в т.ч.:

тыс.
руб.

201,83 201,83 201,83 205,86

Расходы на оплату 
труда

й 
^

 
ы

у 
т

р

155,25 155,25 155,25 158,36

Страховые взносы

й 
^

 
ы

у 
т

р 46,58 46,58 46,58 47,51

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом численно
сти персонала, принятой из расчета 3 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
8797 руб.
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Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицин
ского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в соответствии со 
ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1классу про
фессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и Классификацией видов экономической деятельности по классам профес
сионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 25.12.2012 №625н).

2.2.Ремонтныерасходы приняты за период с 01.07.2017г. по 31.12.2018г.
2.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, вхо
дящих в состав таких систем.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Расходы на теку
щий ремонт цен
трализованных си
стем водоснабже
ния и объектов, 
входящих в состав 
таких систем

й 
^

 
ы

у 
т

р
8,04 8,04 8,04 8,20

2.3.Административные расходы приняты в размере 57,07 тыс.руб., в.т.ч.:

2.3.2. Прочие административные расходы -  57,07 тыс. руб.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Услуги связи и 
интернет

й 
^

 
ы

у 
т

р

Контроль ка
чества воды и сточ
ных вод

й 
^

 
ы

у 
т

р

1,28 1,28 1,28 1,31

Служебные
командировки

й 
^

 
ы

у 
т

р ,88, ,88, ,88, 9

Обучение пер
сонала

й 
^

 
ы

у 
т

р ,88, ,88, ,88, 9
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Расходы по 
охране объектов

й 
^

 
ы

у 
т

р - - - -

Итого: тыс. 18,88 18,88 18,88 19,31
руб.

Расходы приняты с учетом предложения организации и в соответствии с Прогнозом.

2.4.Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Объем покупной 
энергии, в т.ч.:

тыс
кВт-ч

34,7 34,7 34,7 34,7

тариф на электри
ческую энергию:

4,84 4,84 4,84 5,18

СН руб./кВ
т-ч 4,84 4,84 4,84 5,18

Затраты на элек
троэнергию всего

й 
^

 
ы

у 
т

р 167,88 167,88 167,88 191,38

Удельная норма 
расхода электриче
ской энергии на 
подъем 1 куб.м во
ды

кВт-ч 0,879 0,879
0,879 0,862

Рост % 7
Расчет произведен с учетом роста цен на электрическую энергию в соответствии с Про

гнозом.

2.5. Расходы связанные с уплатой налогов и сборов -  22,19 тыс. руб.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Плата за нега
тивное воздействие 
на окружающую 
среду

й 
^

 
ы

у 
т

р 2,5 2,5 2,5 2,55

Водный налог

й 
^

 
ы

у 
т

р 4,85 4,85 4,85 4,94

Итого:

й 
^

 
ы

у 
т

р

7,35 7,35 7,35 7,49
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2.6.Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Нормативная
прибыль

й 
^

 
ы

у 
т

р

22,37 22,37 22,37 22,82

Величина нор
мативной прибыли % 5 5 5 5

Величина нормативной прибыли, определена в соответс 

2.7.Необходимая валовая выручка для расчета тариф

твии с Методическими ука 

)а:

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 450,01 450,01 450,01 467,41

II. Принять исходные данные и обоснованные расходы по ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в 
сфере водоотведения:

Баланс водоотведения

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Объем сточ
ных вод, принятых 
у абонентов, в т.ч. 
от:

тыс. 
куб. м

39,61 39,61 39,61 40,40

населения тыс. 
куб. м

38,15 38,15 38,15 39

бюджетных
потребителей

тыс. 
куб. м 1,38 1,38 1,38 1

прочих потре- тыс. 0,08 0,08 0,08 0,4
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бителей куб. м

3. Производственные расходы на 2017-2018 годы определены в размере 755,47 тыс.руб., в 
том числе:

3.1..Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Реагенты й 
^

 
ы

у 
т

р

15,57 15,57 15,57 15,88

Г орюче- 
смазочные матери
алы

й 
^

 
ы

у 
т

р

Материалы и 
малоценные основ
ные средства

й 
^

 
ы

у 
т

р

Итого:

й 
^

 
ы

у 
т

р

15,57 15,57 15,57 15,88

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести), плановой це
ны на хлорную известь 62,34 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 
2017-2018 годы в объеме 0,75 т.

3.1.1.Расходы на оплату труда 560,63 тыс. руб.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала, в т.ч. :

тыс.
руб.

146,68 146,68 146,68 151,07

Расходы на оплату 
труда

й 
^

 
ы

у 
т

р

112,83 112,83 112,83 116,21

Страховые взносы

й 
^

 
ы

у 
т

р 33,85 33,85 33,85 34,86

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом численно
сти персонала, принятой из расчета 2 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
9684 руб.
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Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицин
ского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда в соответствии со 
ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1классу про
фессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и Классификацией видов экономической деятельности по классам профес
сионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 25.12.2012 №625н).

3.2.Ремонтныерасходы приняты в размере 28,36 ты с. руб.
4.2.1Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, вхо
дящих в состав таких систем в размере 28,36 тыс. руб._________________________

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Расходы на теку
щий ремонт цен
трализованных си
стем водоснабже
ния и объектов, 
входящих в состав 
таких систем

тыс.
руб.

8,68 8,68 8,68 11,0

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих 
в состав таких систем, приняты в соответствии с представленными расчетами и локальной 
сметой организации на проведении ремонтных работ.

3.3.Административные расходы приняты в размере 13,98 тыс.руб., в .т.ч.:

4.3.2. Прочие административные расходы -  тыс. руб.

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Расходы по 
охране объектов

ы
у

т
р 4,63 4,63 4,63 4,72

Итого: тыс.
руб.

4,63 4,63 4,63 4,72

Расходы приняты с учетом предложения предприятия и в соответствии с Прогнозом.
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3.4.Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Объем покупной 
энергии, в т.ч.:

тыс
кВт-ч

25 25 25 25

тариф на электри
ческую энергию:

4,84 4,84 4,84 5,18

СН руб./кВ
т-ч 4,84 4,84 4,84 5,18

Затраты на элек
троэнергию всего

ы
у

т
р 120,95 120,95 120,95 137,88

Удельная норма 
расхода электриче
ской энергии на 
подъем 1 куб.м во
ды

кВт-ч 0,757 0,757
0,757 0,742

Индекс роста % 7
Расчет произведен с учетом роста цен на электрическую энергию в соответствии с Про

гнозом.

3.5.Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

Нормативная
прибыль

ты 
с. руб.

21,36 21,36 21,36 21,78

Величина нор
мативной прибыли % 5 5 5 5

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими указаниями
3.6.Необходимая валовая выручка для расчета тариф )а:

Наименование
Еди
ница
изме
рений

Предложе
но пред
приятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по та
рифам и 
ценам на 
2017 год

Принято ГУ КЧР по тари
фам и ценам на 2018 год

с 01.07.2017 по с 01.07.2017 по с 01.01.2018 по 1 с 01.07.2018 по
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31.12.2017 31.12.2017 31.06.2018 31.12.2018
Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 351,74 351,74 351,74 365,84

Необходимая валовая выручка рассчитана методом экономически обоснованных затрат 
в соответствии с Методическими указаниями.

II. Установить тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на 2017-2018гг.________________________________________________

№
п/п Наименование Ед.изм.

2017 год 2018 год

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Тарифы на пить
евую воду (пить
евое водоснаб
жение) (без уче
та НДС)

руб./куб.м 11,36 11,36 11,59

2 Тарифы на пить
евую воду (пить
евое водоснаб
жение) для насе
ления
(с учетом НДС)

руб./куб.м 13,40 13,40 13,68

3 Тарифы на водо
отведение 
(без учета НДС) руб./куб.м 10,48 10,48 11,05

4 Тарифы на водо
отведение для 
населения 
(с учетом НДС) руб./куб.м 12,36 12,36 13,04

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа,«Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ нет.

Согласованные сметы расходов и расчет тарифов методом экономически обоснован
ных расходов (затрат) на период с 01.07.2017г. по 31.12.2018г. согласно приложению 3,4,5,6 
прилагаются.

По пункту 3 повестки дня
Требования к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективно

сти для организаций коммунального комплекса разрабатываются во исполнение Федерального 
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке уста
новления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
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Заслушав участников заседания, после обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2017-2019гг. согласно 
приложению 7,8.

2. В 3-хмесячный срок привести программу энергосбережения и повышения энергети
ческой эффективности на 2017-2019гг. в соответствие с установленными требованиями.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа,«Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

По пункту 4 повестки дня
В связи с тем, что с 01.07.2017г. на территории Сторожевского СП услуги водоснабже

ния и водоотведения будет оказывать ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принял РЕШЕНИЕ:

признать с 01.07.2017г. утратившими силу следующие Постановления Главного управ
ления КЧР по тарифам и ценам:

-от 12.12.2016 г. № 134 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб
жение), водоотведение для потребителей АО «Главное управление жилищно- коммунального 
хозяйства», оказывающего услуги на территории Карачаево-Черкесской Республики, на 2017- 
2019 годы»;

- от 12 декабря 2016 № 135 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «Главное управление жи
лищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы»;

- от 12 декабря 2016 № 136 «Об утверждении производственной программы АО «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2017-2019 годы».

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Приложение: на/ f  л. в 1 д а ^

т

Начальник
г-ЖИ 
#  /

Члены коллегиального органа:*-

М-А.И. Чомаев 

М.Ч. Аджиев 

А.В. Аргунова 

Р.З. Гербеков

Н.Д. Мамчуева

/ Юрист И.А. Урусов
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Приложение 1
к протоколу заседания коллегиального органа 

Г  лавного управления Карачаево-Черкесской республики 
по тарифам и ценам от 15 июня 2017 года №  46

Производственная программа 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации в сфере водоснабжения на 2017-2018 го
ды

П Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учре
ждение «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской 
Федерации
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 287/2

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской Рес
публики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы.____________J ________ ____________________________

№
пп

Показатели производственной деятель
ности

Ед.
измерения

Величина показателя
с 01.07.2017 по 

31.12.2017
с 01.01.2018 по 

31.12.2018
1. Объем реализации товаров и услуг (все

го), в том числе:
тыс.куб.м.

39,72 80,23

1.1. - населению тыс.куб.м. 38,15 76,98
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 1,47 2,94
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 0,09 0,19
2. Объем финансовых потребностей, необ

ходимых для реализации производ
ственной программы

тыс. руб. 450,01 917,42

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 транспортиров
ке:

№
п/п

1.

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые по
требности на реали
зацию мероприятия, 
всего, тыс. руб.с 01.07.2017 по 

31.12.2017 с 01.01.2018 по 31.12.2018

Мероприятия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоснабжения, 
тыс.руб.

8,04 16,24 24,28

2.

Мероприятия по энергосбе
режению и повышению 
энергетической эффектив
ности, тыс.руб.

Не планируются

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения:
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Наименование показателя Плановые значения показа
телей

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

г 01.01.2018 по 
31.12.2018

Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

50 50

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, 
не соответствующих установленным требованиям, ед.

- -

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 44 44

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен
ного контроля качества питьевой воды. %

50 50

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих уста
новленным требованиям, ед.

- -

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 44 44

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
- -

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-

- -

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 2232 2232
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

- -

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, 
тыс. куб.м

- -

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 39,72 80,23

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м .

0,879 0,862

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологиче
ском процессе, тыс. кВт*ч

34,7 69,4

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. 
куб.м

- -

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м. - -

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологиче
ском процессе, тыс. кВт*ч

- -

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м - -

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопо

ставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2016 год.
В связи с тем, что производственная программа Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2016 год не 
предоставлен.
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Приложение 2
к протоколу заседания коллегиального органа 

Главного управления Карачаево-Черкесской республики 
по тарифам и ценам от 15 июня 2017 года №  46

Производственная программа 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации в сфере водоотведения на 2017-2018 годы
П Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учре
ждение «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской 
Федерации
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 287/2

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской Рес
публики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

Период реализации производственной 
программы

с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы.

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина показателя
с 01.07.2017 по 

31.12.2017
с 01.01.2018 по 

31.12.2018
1. Объем реализации товаров и услуг (всего), 

в том числе:
тыс.куб.м.

39,61 80,01

1.1. - населению тыс.куб.м. 38,15 77,15
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 1,38 2,38
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 0,08 0,12
2. Объем финансовых потребностей, необхо

димых для реализации производственной 
программы

тыс.руб. 351,74 717,63

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,

№ Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые по
требности на реали
зацию мероприятия, 
всего, тыс. руб.п/п

с 01.07.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 
31.12.2018

1.

Мероприятия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоотведения, 
тыс.руб.

8,68 11 19,68

2.

Мероприятия по энергосбе
режению и повышению 
энергетической эффектив
ности, тыс.руб.

Не планируются

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
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3.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя

Плановые значения показа
телей

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 
31.12.2018

Показатели очистки сточных вод
1 .Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %

- -

1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - -
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или быто
вые системы водоотведения, тыс. куб.м

- -

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,

- -

2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - -

2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения, тыс. куб.м

- -

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водо-

- -

3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу
стимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.

- -

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 26 26
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

- -

4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу
стимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.

- -

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 26 26
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год, ед./км

- -

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. - -
5.2. Протяженность канализационных сетей, км 536 536
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

0,757 0,742

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем техноло
гическом процессе, тыс. кВт*ч

25 50

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м 39,61 80,01

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,

- -

7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем техноло
гическом ппопессе, тыс. кВт*ч

- -

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 39,61 80,01

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопо

ставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2016 год.

В связи с тем, что производственная программа Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2016 год не 
предоставлен.
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Приложение 3 ^

к протоколу заседания коллегиального органа 
кого управления К арачаево -Ч еркесской  республики 

по тарифам и цепам от 15 июня 201 7 г. №  46

Смета расходов (водоснабжение) на 2017 г.
Ж Э(К)0 №6 (г. Ставрополь) филиала ФГБУ "ЦЖ КУ по Ю ВО " МО РФ Зелсичукскнй

район ст. Сторожевая 2 ВГ 1,2,4

№ п/п Наименование
Единица

измерений

2017-2018 год

с 01.07.2017
с 01.01.2018 по 

31.06.2018
с 01.07.2018 по 

31.12.2018
1 2 3 6

1 Производственные расходы тыс. руб. 393,38 393,38 409,64

1.1 Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб. 12,15 12,15 12,39

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 12,15 12,15 12,39

1.2 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 6 7 ,8 8 16 7 ,8 8 ! 7 9 ,6 5

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 167,88 167,88 179,63

1.4

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

тыс. руб. 201,83 201,83 205,86

1.4.1
Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 155,25 155,25 158,36

1.4.2

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

тыс. руб. 46,58 46,58 47,51

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб.

1.7
Прочие производственные 
расходы

тыс. руб. 11,53 11,53 1 1 ,76

1.7.3 Контроль качества воды и 
сточных вод

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 8,04 8 ,0 4 8 ,2 0

2.1

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

тыс. руб. 8,04 8,04 8 ,2 0

3 Административные расходы тыс. руб. 18,88 18,88 19,26



№ п/п Наименование
Единица

измерений

2017-2018 год

c01.07.2017
с 01.01.2018 по 

31.06.2018
с 01.07.2018 по 

31.12.2018
1 2 6

3.5
Мед.осмотр, повышение 
квалификации, СИЗ, спец. 
оценка рабочего места

тыс. руб. 17,60 17,60 18,00

3.7.2 Контроль качества воды и 
сточных вод

тыс. руб. 1,28 1,28 1,31

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов

тыс. руб. 7,35 7,35 7,49

7.3
Плата за негативное
в о з д е й с т в и е  на о к р у ж а ю щ у ю  

среду
■ibk'. [ У о . 2,50 2,50 2,55

Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб. 4,85 4,85 4,94

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 22,37 ; : 22,37. ; - 22,82
10 Итого НВВ тыс. руб. 450,0 ■450,01; ’ 467,41

Начальник Главного управления 
Карачаево-Черкесской 
Респуб^ики^о тарифам и ценам

y f -
М.А-И. Чомаев

Начальник ФГБУ "ЦЖ КУ" 
МОРФ



П риложение j
к протоколу заседания коллегиального органа 

зного  управления К ар ачаево -Ч еркесской  республики 
по тарифам и цепам от 15 июня 2017 г. №  46

Смета расходов (водоотведение) на 2017 г,
Ж Э(К)0 №6 (г. Ставрополь) филиала ФГБУ " Ц Ж К У  по Ю ВО " МО РФ Зеленчук-скин 
___ _ _ _________________ район ст. Сторожеваи 2 ВГ 1,2,4_____

№  п/п Наименование
Единица

измерений

2017-2018 год

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12
с 01.07.2018 по 

31.12.2018
1 2 3 6

1 Производственные расходы тыс. руб. 314,58 314,58 328,39

1.1
Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 15,57 1 5.57 15,88

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 15,57 15,57 15,88
1.2 Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду тыс. руб. 120,95 120,95 29,42
1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 120,95 120,95 129,42

1.4

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

тыс. руб. 146,68 146,68 151,08

1.4.1
Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс. руб. 112,83 112,83 116,21

1.4.2

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

тыс. руб. 33,85 33,85 34,86

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 11,10 11,10 1 1,32

1.7 Прочие производственные 
расходы тыс. руб. 20,29 20,14 20,69

1.7.3 Контроль качества воды и 
сточных вод

20,29 20,29 20,69

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 8,68 8,68 11,00

2.1

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

тыс. руб. 8,68 8,68 11,00

3 Административные расходы тыс. руб. 4,63 4,63 4,72



№ п/п Наименование
Единица

измерений

2017-2018 год

с 01.01 по 30.06
п, С 01.07.2018 по 

с 01.07 по 31.12 з | 1 2  2018

1 2 з 6

3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3 .7 .2
Расходы по охране объектов 
и территорий

тыс. руб. 4,63 4 ,63 4 ,72

7
Расходы, связанные с 
уплатой налогов и сборов

тыс. руб. 0 ,00

7.3

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

тыс. руб. 0,00

7.4

Водный налог и плата за
пользование водным 
объектом

тыс. руС. 0,00

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 2 1 ,3 6 2 1 ,3 6 21 ,78
10 Итого НВВ гыс. руб. 349,24 349,24 365,89

Начальник Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по 

/  ̂ тарифам и ценам
Начальник ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ

xJ
М.А-И. Чомаев



Приложение 3
к п[к, о колу заседания коллегиального органа 

Гласного управления Карачаево-Черкесской республики 
по тарифам и ценам от 15 июня 2017 г. № 46

Расчет тарифа (водоотп дение) методом экономип<:ски обоснованных расход.*;; (затрат) на 2017-2018 it .

Наименонаине 1:ЛИ:1ИЦа 
и ;м с ;1ений

2017-20IS гол

с 01.07 по 31.12.2017 с 0 ! .0 J  по 31.06 с 01.07. по 31.12.2018

1 2 .■> 6 7

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 349,24 349,24 365,89
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 314,58 314,58 328,39
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 8,68 8,68 11,00
1.3 Административные расходы Тыс. руб. 7,13 7,13 4,72
1.8 Нормативная прибыль Тыс. руб. 2136 21,36 21,78
3 Итого НВВ тыс. руб. 351,74 365,89
4 Объем водоснабжения (водоотведения) тыс. куб. м m 6 i 40,40
5 Тариф на водоснабжение (водоотведение) руб. куб. м 9,06

5.1 Теми роста тарифа % ~ШС‘ ~ ~ r r z _________

Начальник Главного управления Карачаево- 
Черкес(^ойу*|еспу блики по тарифам и ценам 

■*' М.А-И. Чомаев

Г „ Ш l.U Н „ :вд Ы Ui £ 1; *. -Vа? -
ЬА \ Л" 

6̂]

*--• э| 
-

■**|&эпэаа!̂

Н^чаДьник^ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

£5    А.Л. Лялин



Приложение £_ 
к протоколу заседания коллегиального органа 

Главного управления Карачаево-Черкесской республики 
по тарифам и ценам от 15 нюня 2017 г. № 46

Расчет тарифа (водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (;нтрат) на 2017-2018 гг.

ЖЭ( К)Р №6 (г. Ставрополь) фил ;ала ФГБУ "ЦЖ КУ но Ю ВО МО РФ Зеленчукский райо;: ст. Сторожевая 2 ВГ 1,2,4

№
п/п

Наименование
Едшши..:.

измерении

2017-2018 год

c 0 l.0 7 .2 0 1 7  по 
31.12.2017

с 01.01. .• 18 по 
31.06.2018 с 01.07. по 31.12.2018

1 2 3 6 7

1 Необходимая валовая выручка ты с. руб. 450,01 450,01 467,41
1.1 Производственные расходы тыс. руо. 393,38 393,38 409,64
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 8,04 8,04 8,20
1.3 Административные расходы тыс. руо, 18,88 18,88 19,26
1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 7,35 7,35 7.49
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 22,37 22,37 22,82
3 Итого НВВ ты с. руб. 450,01 450,01 467,41
4 Объем водоснабжешш (водоотведения) ты с. куб. М 39,72 39,72 40,51
5 Тариф на водоснабжение (водоотведение) руб. куб. м 11,33 11,33 11,56

5.1 Темп роста тарифа % ------ ---------------
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Приложение 7
к протоколу заседания коллегиального органа 

Г  лавного управления Карачаево-Черкесской республики 
по тарифам и ценам от 15 июня 2017 года №  46

Требования 
к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для Ф ГБ У  «Ц Ж К У » М О Р Ф

1. Общие положения

Настоящие требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности организации (далее - программы) содержат:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до
стижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы с указанием мини
мальных значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективно
сти;

2) перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и сроки их проведения;

3) показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых 
планируется производственными или инвестиционными программами организации.

4) Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых 
планируется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации.

Формирование производственных и инвестиционных программ организации, а также регули
рование цен (тарифов) на товары (услуги) организации, должны осуществляться с учетом программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации про
грамм и изменения социально-экономической ситуации подлежат ежегодной корректировке.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых по
казателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются 
для каждого года на протяжении всего срока реализации программ.

В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в обя
зательном порядке указываются планируемые значения целевых показателей, ожидаемого экономиче
ского и технологического эффектов, а также сроки окупаемости реализуемых мероприятий.

2.Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

2.1.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до
стижение которых обеспечивается в результате реализации программы энергосбережения в сфере во

доснабжения:

№  п/п Н аименование показателя Ед.
изм.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
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1. Снижение нормативного удельного расхода элек
трической энергии:

1.1 на подъем воды % 0,5 0,5 0,5
1.2 на транспортировку воды % 0,5 0,5 0,5
1.3 на очистку воды % 0,5 0,5 0,5
2. Снижение потерь воды при транспортировке % 0,5 0,5 0,5

3.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, нахо
дящихся в собственности организации (на ином пра
ве), приборами учета энергоресурсов

3.1. электрическая энергия % 100 100 100

3.2. тепловая энергия % 100 100 100

3.3. вода % 100 100 100

3.4. газ % 100 100 100

4.
Сокращение удельного расхода электрической энер
гии в зданиях, строениях, сооружениях организации 
на 1 м2 площади указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

5.
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 
м3 объема указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

6.
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 
материалов на 1 км пробега автотранспорта

% 0,5 0,5 0,5

7. Процент охвата потребителей приборами учета воды % 100 100 100

8.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, нахо
дящихся в собственности организации (на ином пра
ве), осветительными устройствами с использованием 
светодиодов

% 10 30 50

Примечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности:

1. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитываются на каждый год реализа
ции программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы значения 
удельного расхода электрической энергии на подъем 1 куб.м. воды в планируемом году к удельному расходу 
электрической энергии на подъем 1 куб.м. воды в соответствующем году.

2. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 2, рассчитываются на каждый год реализа
ции программы на протяжении всего срока ее реализации как разница значений между потерями воды при 
транспортировке (в %-м выражении от поданной в сеть) в отчетном году и потерями воды при транспортировке 
(в %-м выражении от поданной в сеть) в соответствующем году.

3. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 7, рассчитываются на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого энергетического ресурса 
как процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего расход соответствующего энер
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя расхода энергетического ре
сурса в каждом году реализации программы, к значению показателя, характеризующего расход соответствую
щего энергетического ресурса в предшествующем году.

2.1.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до
стижение которых обеспечивается в результате реализации программы энергосбережения в сфере во

доотведения:

№  п/п Н аименование показателя Ед. 2017 2018
2019 год

изм. год год
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1 2 3 4 5 6

1.
Снижение нормативного удельного расхода элек
трической энергии:

1.1. на очистку сточных вод % 0,5 0,5 0,5

1.2. на транспортировку сточных вод % 0,5 0,5 0,5

2.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, нахо
дящихся в собственности организации (на ином пра
ве), приборами учета энергоресурсов

2.1. электрическая энергия % 100 100 100

2.2. тепловая энергия % 100 100 100

2.3. вода % 100 100 100

2.4. газ % 100 100 100

3.
Сокращение удельного расхода электрической энер
гии в зданиях, строениях, сооружениях организации 
на 1 м2 площади указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

4.
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в 
зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 
м3 объема указанных помещений

% 0,5 0,5 0,5

5. Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 
материалов на 1 км пробега автотранспорта

% 0,5 0,5 0,5

6.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, нахо
дящихся в собственности организации (на ином пра
ве), осветительными устройствами с использованием 
светодиодов

% 10 30 50

Примечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности:

1. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока ее реализации как процентное соотношение разницы значения удельно
го расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод 1 куб. м. в планируемом году к удель
ному расходу электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод 1 куб. м. в соответствующем году.

2. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 3,4,5, рассчитываются на каждый год реа
лизации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергети
ческого ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в 
каждом году реализации программы, к значению показателя, характеризующего расход соответствующего 
энергетического ресурса в предшествующем году.

З.Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности*

№
п/п Наименование мероприятий Срок

проведения
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1.

Оснащение котельных, зданий, строений, сооружений, находящих
ся в собственности организации, приборами учета используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии 2017-2019 гг.

2. Оснащение подъема, очистки и транспортировки воды приборами 
учёта 2017-2019 гг.

3. Мероприятия, направленные на сокращение использование воды на 
собственные нужды в водозаборных станциях 2017-2019 гг.

4. Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при её 
транспортировке 2017-2019 гг.

5. Установка счетчиков расхода воды на входах объектов водопотреб- 
ления 2017-2019 гг.

6. Проведение обязательных энергетических обследований 2017-2019 гг.

*Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности яв
ляются обязательными, но не исчерпывающими.

4. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых 
планируется производственными или инвестиционными программами регулируемой организа

ции

№
п/п Показателями энергетической эффективности объектов являются:

1.
Значения класса (классов) энергетической эффективности (при их наличии) объек
тов, создание или модернизация которых планируется производственными или 
инвестиционными программами регулируемых организаций (далее -  объекты);

2. Расчётные (прогнозируемые) объёмы используемых энергетических ресурсов (в 
зависимости от характеристик объекта);

3. Значения показателей энергетической эффективности объектов;

4. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объём используемых энерге
тических ресурсов;

5. Величина сэкономленных энергетических ресурсов и воды;

6. Снижение процента износа инженерных коммуникаций организации коммуналь
ного комплекса;

7. Сокращение потерь в сетях организации коммунального комплекса;
8. Доля оснащения приборами учета коммунальной инфраструктуры;
9. Срок окупаемости инвестиционного проекта.
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