
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
ПРОТОКОЛ

заседания Коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

г. Черкесск
22.01.2018 № 5

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. Начальник Главного управления КЧР по тарифам и
ценам, председатель Коллегиального органа

Аджиев М.Ч. Заместитель начальника Главного управления КЧР по
тарифам и ценам.

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Гербеков Р.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию

Байрамкулов З.Х. Начальник отдела регулирования розничных
рынков электроэнергетики

Бабаев К.А. Заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Абдокова С.Ю. консультант отдела государственного регулирования
тарифов

Повестка дня:
1. Корректировка производственной программы в сфере водоснабжения ГБУ СК 
«Управление СЭСПН» на 2018 год.
2. Установление тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ГБУ СК 
«Управление СЭСПН» на 2018 год.

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном 
сайте Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
www.tarifkchr.net в соответствии с действующим законодательством. Письмо о проведении 
заседания коллегиального органа без участия представителей поступило от организации 
от 22.01.2018г. исх. № 01-2-44 (прилагается).

Докладчик: Абдокова С.Ю.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам выбран метод 
экономически обоснованных расходов в соответствии с Постановлением Правительства

http://www.tarifkchr.net


Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год 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 установления 
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 
инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) инфраструктурных 
компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2018 году, отраженные в Прогнозе социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, разработанном Минэкономразвития России и одобренном Правительством 
Российской Федерации (далее -  Прогноз).________________________________

2018 год
инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к 
декабрю

4%

газ природный (рост с июля) 3,4%
электрическая энергия на розничном рынке 
для потребителей

7%

стоимость коммунальных услуг (рост с 
июля)

4%

На основании представленных организацией расчетов и обоснований к ним, 
рабочей группой проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, рассмотрены 
экономическая обоснованность финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы ГБУ СК «Управление СЭСПН», плановые показатели 
деятельности, которые должны быть достигнуты организацией по итогам осуществления 
регулируемой деятельности.

Формирование плановых объемов подачи воды и финансовых потребностей 
осуществлено в размере, обеспечивающем поступление денежных средств от оказания 
услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы организации.

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

ГБУ СК «Управление СЭСПН» на 2018 год производственной программы требованиям 
законодательства.

На основании представленных расчетов и обоснований к ним, рабочей группой был 
проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, рассмотрены экономическая 
обоснованность финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, плановые показатели деятельности, которые должны быть 
достигнуты организацией по итогам осуществления регулируемой деятельности.

Формирование плановых объемов подачи воды и финансовых потребностей 
осуществлено в размере, обеспечивающем поступление денежных средств от оказания 
услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы организации.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, принятые в расчет 
при установлении тарифов, отражены в производственной программе и приведены в 
приложении 1 к настоящему протоколу.
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В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

I .Скорректировать производственную программу в сфере водоснабжения ГБУ СК 
«Управление СЭСПН» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

По пункту 2 повестки дня
Рабочей группой был проведен анализ представленных ГБУ СК «Управление 

СЭСПН» материалов на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2018 год и составлено экспертное заключение. 

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

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по ГБУ СК «Управление 
СЭСПН» в сфере водоснабжения:

Натуральные показатели:

1. Натуральные показатели: 
Баланс водоснабжения

Наименование Ед.изм.
Величина показателя на период 

регулирования 
с 01.02.2018 по 31.12.2018

1 2 3

Объем воды из источников водоснабжения:
из поверхностных источников (потребители Малокарачаевского района) тыс.куб.м 400,79

из поверхностных источников (ООО «МиниВОД») тыс.куб.м 1136,67
Потребление на собственные нужды 
станций водоподготовки (ООО «МиниВОД»)

тыс.куб.м 85,84

Объем питьевой воды, поданной в сеть (потребители Малокарачаевского 
района)

тыс. куб.м 400,79

Объем питьевой воды, поданной в сеть (ООО «МиниВОД») тыс.куб.м 1136,67

Потери воды (ООО «МиниВОД») тыс.куб.м 338,58

Уровень потерь в сетях (ООО «МиниВОД») % 29,79

Объем воды, отпущенной абонентам:

по приборам учета (потребители Малокарачаевского района) тыс.куб.м 359,23

по нормативам (потребители Малокарачаевского района) тыс.куб.м 41,56

по нормативам (ООО «МиниВОД») тыс.куб.м 712,25

Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч.:

Потребителям Малокарачаевского района тыс.куб.м 400,79
Прочим потребителям (ООО «МиниВОД») тыс.куб.м 712,25

2 Производственные расходы:

2.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:



Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2018 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 

на период с 01.02.2018 
по 31.12.2018

Предложено 
предприятием 

на 2018 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам 

на период с 
01.02.2018 по 

31.12.2018
потребители

Малокарачаевского
района

потребители
Малокарачаевского

района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВОД»

Реагенты тыс. руб.
209,62 192,15 283,81 190,17

Г орюче-
смазочные
материалы

тыс. руб.
58,48 53,61 103,99 59,33

Материалы и 
малоценные 
основные 
средства

тыс. руб. 12,20 11,18 21,70 14,89

Итого: тыс. руб. 280,30 256,94 409,50 264,39
2.2.Расходы на оплату труда:

Наименование Единица
измерени

й

Предложен
о

предприяти 
ем на 2018 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам 

на период с 
01.02.2018 по 

31Л2.2018

Предложено 
предприятие 

м на 2018 
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам 

на период с 
01.02.2018 по 

31.12.2018
потребители 

Малокарачаевс 
кого района

потребители
Малокарачаевского

района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВО

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

тыс. руб.
764,53. 700,82 412,66 162,18

Расходы на оплату 
труда тыс. руб. 587,20 538,27 316,94 124,56

Страховые взносы тыс. руб. 177,33 162,56 95,72 37,62
Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 

численности персонала, принятой из расчета 6 человек, и среднемесячной оплаты труда на 
1 человека 9206 руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского 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, Федеральный фонд обязательного медицинского страховании». 
Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты 
труда, что соответствует 1 классу профессионального риска (определено в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утверждённой
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 
№625н).
2.3. Общехозяйственные расходы:_________ ____________________________________

Наименование Единица
измерени

й

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на период с 01.02.2018 по 31.12.2018

потребители
Малокарачаевского

района

ООО
«МиниВОД»

Общехозяйственные расходы тыс. руб. 55,50 50,66
2.4. Прочие производственные расходы:

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложен
о

предприяти 
ем на 2018 

год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на период 

с 01.02.2018 по 
31.12.2018

Предложено 
предприятие 

м на 2018 
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и
Ц ен а м  на период 

с 01.02.2018 по 
31.12.2018

потребител
и

Малокарача
евского
района

потребители 
Малокарачаев 
ского района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВОД»

Расходы на
амортизацию
автотранспорта

тыс.
р > г’-

2,68 2,46 4,76 4,36

Контроль качества 
воды

тыс.
руб.

22,37 20,52 106,53 74,66

Расходы на 
аварийно
диспетчерское 
обслуживание

тыс.
руб. 109,91 100,76 39,79 29,48

Итого: тыс.
руб.

134,96 123,74 151,08 108,50

2,5.Ремонтные расходы:
2.5.1 .Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих 
в состав таких систем, в размере:________

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложен
о

предприяти 
ем на 2018 

год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам на период 
с 01.02.2018 по 
31.12.2018

Предложено 
предприятие 

м на 2018 
год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам на 
период с
01.02.2018 по
31.12.2018

потребител
и

Малокарача
евского
района

потребители 
Малокарачаев 
ского района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВОД»

Расходы на 
текущий ремонт 
централизованных 
систем

тыс.
руб. 94,50 86,63 168 127,48
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водоснабжения и 
объектов, входящих 
в состав таких 
систем
Расходы на
капитальный
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения и 
объектов, входящих 
в состав таких 
систем

тыс.
руб. 1,51 1,39 2,69 0,00

2.5.2.Расходы на оплату труда

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложен
о

предприяти 
ем на 2018 

год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на период 

с 01.02.2018 по 
31.12.2018

Предложено 
предприятие 

м на 2018 
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 

период с 
01.02.2018 по 

31.12,2018

потребител
и

Малокарача
евского
района

потребители 
Малокарачаев 
ского района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВОД»

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

тыс.
руб.

983,34 901,40 198,32 88,90

Расходы на оплату 
труда

тыс.
руб.

755,25 692,32 152,32 68,28

Страховые взносы тыс.
руб. 228,09 209,08 46 20,62

Расходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом численности 
персонала, принятой из расчета 5 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
12677 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского 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, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты 
труда, что соответствует 1 классу профессионального риска (определено в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утверждённой 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 
№625н).
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2.6. Административные расходы:
2.6.1.Расходы на оплату труда А УП:

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложен
о

предприяти 
ем на 2018 

год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам на период 
с 01.02.2018 по 
31.12.2018

Предложено 
предприятием 

на 2018 год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам на период 
с 01.02.2018 по 
31.12.2018

потребител
и
Малокарача
евского
района

потребители 
Малокарачаев 
ского района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВОД»

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
на социальные 
нужды АУП, в т .ч .:

тыс.
руб.

1456,78 1335,38 1529,85 636,34

Расходы на оплату 
труда

тыс.
руб.

1118,88 1025,64 1175 488,74

Страховые взносы тыс.
руб. 337,90 309,74 354,85 147,60

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала определены 
в соответствии с представленным штатным расписанием, а также с учетом численности 
персонала, принятой из расчета 8 человек, и среднемесячной оплаты труда 15775 руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского 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, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
Дополнительно учтена величина страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты 
труда, что соответствует 1 классу профессионального риска (определено в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и Классификацией 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утверждённой 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 
№625н).

2.6.2. Прочие административные расходы:

Наименование Единица
измерен

ий

Предложено 
предприятием 

на 2018 год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам период с
01.02.2018 по
31.12.2018

Предложено 
предприятие 

м на 2018 
год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам период 
с 01.02.2018 по 
31.12.2018

потребители 
Малокарачаев 
ского района

потребители 
Малокарачаев 
ского района

ООО
«МиниВОД»

ООО
«МиниВОД»

Услуги связи и 
интернет тыс. руб.

6 5,50 10,65 9,76

Информационные
услуги тыс. руб. 6,99 6,41 12,42 11,39

7



Служебные
командировки тыс. руб. 4,68 4,29 8,34 7,65

Обучение
персонала тыс. руб. 3,58 3,28 6,36 5,83

Расходы по охране 
объектов тыс. руб. 122,59 112,38 217,93 199,76

Арендная плата тыс. руб. 50,01 45,84 88,90 81,49
Расходы на 
амортизацию 
непроизводственны 
х активов

тыс. руб. 13,32 12,21 23,67 21,71

Страхование
производственных
объектов

тыс. руб. 135,59 124,29 274,71 251,82

Итого: тыс. руб. 342,76 314,2 642,98 589,41

2.7.Расходы на электрическую энергию:

Наименование Единица
измерений

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на период с 01.02.2018 по 

31.12.2018
потребители 

Малокарачаевског 
о района

ООО
«МиниВОД»

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс. кВт-ч 19,97 17,65

тариф на электрическую энергию: руб./кВт-ч 4,09 4,09

Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 81,66 72,18

Удельная норма расхода электрической 
энергии на подъем 1 куб.м воды кВт-ч 0,05 0,015

2.8.Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

Наименование Единица
измерений

Принято ГУ КЧР 
и цена 

на период с 01.( 
31.12.20

по тарифам 
м
32.2018 по 
18

потребители 
Малокарачаевск 

ого района

ООО
«МиниВО

Д»
Плата за пользование водным объектом тыс. руб. 299,51 584,02
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс. руб. 8,69 15,46

Транспортный налог тыс. руб. 0,7 1,23
Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,92 1,62
Прочие налоги и сборы тыс. руб. Г 4,38 7,77
Итого: тыс. руб. 314,2 610,1

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
договором на водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, 
и ставками налоговых платежей, установленными Российским законодательством.



2.9.Нормативная прибыль:

Наименование Единица
измерени

й

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на период с 01.02.2018 по 31.12.2018

потребители
Малокарачаевского

района

ООО
«МиниВОД»

Нормативная прибыль тыс. руб. 292,03 30
Величина нормативной прибыли % 7 1

Величина нормативной прибыли определена в соответствии с Методическими указаниями
2.10. Расчетная предпринимательская прибыль:_____________________________

Наименование Единица
измерени

й

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на период с 01.02.2018 по 31.12.2018

потребители
Малокарачаевского

района

ООО
«МиниВОД»

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб.
208,60

Величина прибыли % 5 -

2.11.Необходимая валовая выручка для расчета тарифа для потребителей 
Малокарачаевского района:____________________________________________

Наименование Единица
измерения

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

период 
с 01.02.2018 по 

31.12.2018
Производственные расходы тыс, руб. 1218,63
Ремонтные расходы тыс. руб. 989,42
Административные расходы тыс. руб. 1649,59
Сбытовые расходы тыс. руб. 0,0
Амортизация тыс. руб. 0,0
Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи тыс. руб. 0
Налоги и сборы тыс. руб. 314,20
Нормативная прибыль тыс. руб. 292,03
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации тыс. руб. 208,6

Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов тыс. руб.

Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 4672,46
Тариф на водоснабжение руб./куб.м 11,66
Объем водоснабжения тыс. куб. м 400,79
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2.12. Необходимая валовая выручка для расчета тарифа для ООО «МиниВОД»

Наименование Единица
измерения

2018

с 01.02.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Производственные расходы тыс. руб. 319,07 338,84
Ремонтные расходы тыс. руб. 66,16 150,22
Административные расходы тыс. руб. 579,84 645,89
Сбытовые расходы тыс. руб. 0 0
Амортизация тыс. руб. 0 0
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб.

0 0

Налоги и сборы тыс. руб. 265,87 344,23
Нормативная прибыль тыс. руб. 0 30
Расчетная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации

тыс. руб. 0 0

Недополученные доходы/расходы 
прошлых периодов

тыс. руб.

Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 1230,95 1509,18
Тариф на водоснабжение тыс. руб 3,80 3,88
Объем водоснабжения тыс. руб. 323,75 388,50

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

II, Утвердить:
1. тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

Государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Управление по 
строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» 
потребителям Малокарачаевского муниципального района (непосредственно 
присоединенным к магистральным сетям Эшкаконских очистных сооружений 
водопровода Д600 и Д700) на 2018 год:______________________________________

Наименование Ед.изм. На период с 05.02.2018 по 
31.12,2018

Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (без учета НДС) руб./куб.м 11,66

2.тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ГБУ СК 
«СЭСПН» для ООО «МиниВОД» на 2018 год:

Наименование Ед.изм.
2018 год

с 05.02.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (без учета НДС) руб./куб.м 3,80 3,88

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
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Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ГБУ СК «УСЭСПН» нет.

Согласованные сметы расходов и расчет тарифов методом экономически 
обоснованных расходов (затрат) на период с 01.02.2018г. по 31.12.2018г. прилагаются.

Приложение: на л. в 1 экз.

Начальник

Члены коллегиального органа:

Юрист

М-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

3. Гербеков 

Байрамкулов

И.А. Урусов

п



Приложение 1 к протоколу заседания Коллегиального органа 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 

по тарифам и ценам от 22 января 2018г. № 5

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ГБУ СК «Управление СЭСПН»
355000, СК, г. Ставрополь, ул.Советская,д.5, 
корпус Б

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

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

Период реализации производственной 
программы с 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для

№
пп

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя

2016 год 2017 год
2018 год

с 01.01.2018 
по 31.12.2018

с 01.02.2018 
по 31.12.2018

1. Объем реализации товаров и 
услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 2531,49 2437,55 X X

1.1. - потребителям 
Малокарачаевского района тыс.куб.м. 1751,79 1658,15 X 400,79

1.2. - прочим потребителям (ООО 
«Аква») тыс.куб.м. 779,7 779,4 779,4 X

1.3. - прочим потребителям (ООО 
«МиниВОД») тыс.куб.м. X X X 712,25

2.
Объем финансовых потребностей* 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб.

2.1. - потребителям 
Малокарачаевского района тыс. руб. 22047,00 22589,71 X 4672,46

2.2. - прочим потребителям (ООО 
«Аква») тыс.руб. 2853,41 2931,24 2991,2 X

2.3. - прочим потребителям (ООО 
«МиниВОД») тыс.руб. X X X 2740,13

реализации производственной программы.

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

Наименование мероприятия
Г рафик 

реализации 
мероприятия

Ф инансовые потребности на реализацию  мероприятия, всего, тыс.
руб.

2016 год 2017 год

2018 год

с 01.01.2018 по 
31.12.2018

с 01.02.2018 по 
31.12.2018

1.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 

централизованной системы 
водоснабжения ГБУ СК 

СЭСПН (потребители

В течение 
года

9200,14 9200,14 X 88,02
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М алокарачаевского района)

2.

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 

централизованной системы 
водоснабжения ГБУ СК 
СЭСПН (ООО «Аква»)

В течение 
года

80 80 80 X

л J .

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 

централизованной системы 
водоснабжения ГБУ СК 

СЭСПН (ООО «М иниВОД»)

В течение 
года

X X X 127,48

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:

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год 2017 год
2018 год

: 01.01.2018 по 
31.12.2018

: 01.02.2018 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

X X X X

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

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. X X X X
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного

X X X X

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, не соответствующих

X X X X

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. X X X X

Плановые значения показателей
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете

X X X
X

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

X X X
X

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 71,05 71,05 71,05 71,05
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Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме (потребители 
Малокарачаевского района), поданной в водопроводную сеть, %

30,00 29,90 X 29,79

4.1.1. Объем потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке (потребители 
Малокарачаевского муниципального района), тыс. куб.м

750,80 747,05 X X

4.1.2. Объем потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее транспортировке (ООО «МиниВОД), тыс. 
куб.м

X X X 338,58

4.2.1. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть 
(потребители Малокарачаевского района), тыс. куб.м 2502,58 2498,84 X 400,79

4.2.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (ООО 
Аква! тыс.куб.м

839,52 839,22 839,22 X

4.2.3. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (ООО 
МиниВОД), тыс.куб.м

X X X 1136,67

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу X X X X

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом ппопессе. тыс. кВт*ч

X X X X

5.2.1. Общий объем питьевой воды, в отношении которой 
осуществляется водоподготовка (потребители Малокарачаевского 
муниципального района), тыс. куб.м

2502,58 2498,84 X 400,79

5.2.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой 
осуществляется водоподготовка (ООО «Аква»), тыс. куб.м.

839,52 839,22 839,22 X

5.2.3. Общий объем питьевой воды, в отношении которой 
осуществляется водоподготовка (ООО «МиниВОД»). тыс. куб.м.

X X X 1136,67

6.1.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды 
потребителям Малокарачаевского муниципального района, на 
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м.

0,01161 0,01163 X 0,05

6.1.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды для ООО 
«Аква», на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м

0,0221 0,0220 0,0219 X

6.1.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды для ООО 
«МиниВОД», на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м

X X X 0,015

6.2.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом процессе (потребители 
Малокарачаевского муниципального района), тыс. кВт*ч

29,05 27,60 X 19,97

6.2.2. Общее количество электрической энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом процессе (ООО «Аква»), 
тыс.кВт*ч

18,55 17,62 18,38 X

6.2.3. Общее количество электрической энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом процессе (ООО «МиниВОД»), 
тыс.кВт*ч

X X X 17,65

6.3.1. Общий объем транспортируемой питьевой воды (потребители 
Малокарачаевского муниципального района), тыс. куб.м 2502,58 2498,84 X 400,79

6.3.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды (ООО 
«Аква»! тыс.куб.м

839,52 839,22 839,22 X

6.3.3. Общий объем транспортируемой питьевой воды (ООО 
«МиниВОД»), тыс.куб.м X X X

1136,67

5. Расчет эффективности производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и
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расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не 
производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2016 год.

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
2016 год

План Факт

1
Объем реализации услуг, в том числе по 
потребителям: тыс.куб.м 2437,85 2000,94

1.1
потребителям Малокарачаевского муниципального 
района тыс.куб.м 1658,15 1220.94

1.2 прочим потребителям (ООО «Аква») тыс.куб.м 779,70 780

15
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Приложение 3 к протоколу заседания 
Коллегиального органа Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 22 января 2 0 18г. №  5

Расчет тарифа (водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)
ГБУ СК ”УСЭСПН* для прочих потребителей

и/»

"""i..

Наименонаиие Единица
измерений

20! 8 год 
предложение организации

2018 гол
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 c0l.C7no3i.l2 Итого с 01.02 гто .30.06 ■ с 0i.07 0031.12 Итого

г 3 7 8 9 10 И 12
1 Необходимая валовая выручка ТЬ1С. р у б . 2 548,58 2  5 4 8 , 6 2 5 097Д 5 2 123,85. 5 Ш ' Д 4 672/16

i.i Произ в одет вен и ы е расходы ТЫС. р у б . 664,70 664,71 ( 329,40 553,92 664,7} 1 218,63
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 539,67 539,6# 1 079,35 449,74 539,68 989,42
и Административные расходы тыс, руб. 899,77 8 9 9 J H 1 799,54 749,81 899,78 1 649,59
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация ТЫС: руб.

1.6
Арендная и концессионная плата, .лизинговые 
платежи

тыс. руб.

1,7 Налоги и сборы тмс. руб. 1.71,37 171,38 342,74 142,82" 1.71,38 314,20
1.8 Нормативная прибыль тыс, руб. 159,29 159,2 9 318,57 132,74 159,29 292,03

1.9 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тые, руб. 113,78 113,78 227,55 94,82 И З,78 208,60

2 Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов

ТЫ С. р у б .

3 Итого HUB ТЫ С. !>уб. 2 548,576 2  548,576 5 097,15 2 123,85 2 548,62 4 672,46
4 Объем мздоснабжемгя ты г. куб. м 2 J 8,605 21.8,6.05 437,21 218,61 400,79
5 Тариф на водоснабжение р у б .  К у б - м П,66 и м 11,66 , ■ ... i 1,66. ■. 11,66 И , 6 6

5.1 Темп роста тарифа t % ’ v ^  , • • ^  v% ̂

Начальник Главного управления КЧР по тарифам к ценам Директор ГВУ

М.А-М. Чомасп •- -■ т ^ 1 '• Г.Г. Нерсесов
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П одгот .иеки  с использованием системы К онсулы  a гп ljjtm c

Приложение 5 к протоколу заседания 
Коллегиального органа Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 22 января 2018г. № 5

Расчет тарифа (водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат)

№
п/п Наименование Единица

измерений

2018 год 
предложение организации

2018 гол
прогноз ГУ КЧР пс> тарифам и ценам

с 01,01 ПО 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого с 01.02 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Итого

1 7 3 1  ........ 5. 6 7
1 230,95

$
1 509,18

9
....2 740,13....1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 160,06 2 622,39 4 782,45

II Производственные расходы тыс. руб. 565,80 673,47 1 239.27 319,07 338,84 657,91
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 163,61 205,41 369,0-1 66,16 150,22 216,3.8
1.3 Адм и н истративные расходы ТЫС. руб. i 086,42 1 086,41 2 172.83 579,84 645,89 1 225.74
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация тьтс. руб.

1.6 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи

тыс, руб.

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 344,24 344,23 688,47 265,87 344,23 610,10
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 312,87 312,87 0,00 30,00 30,00

J.9 Расчетная предпринимательская прибыль 
га ра птирующей орган изац и и

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов

тыс. руб.

3 Итого НВВ тыс. руб. 2 160,058 ; % 622,390 4 782,45 1 230,95 1 509,18 2 740,13
4 Объем водоснабжения ТЫС. tcyft. м 388,50 388,50 777,00 ......323,75. 388,50 712,25
5 Тариф на водоснабжение руб. куй. м 5,56 6,75 6,16 ,.з М : ...... . . Ш 3,85

5.1 Темп роста тарифа % 21,40
Нач иенам

М.А-И. Чомаеп Нерсесов
- ' - vî Lj

: - Л . . 7: . л ; .
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Государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края 

«Управление по строительству и эксплуатации 
сооружений природоохранного назначения» 

(ПЗУ СК «Управление СЭСПЯ»)

Начальнику Главного управления 
Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и  ценам

Начальнику J 
Карачаево -Ч<

М-АЖ Чомаеву
Мира ул. 3 9, Ставрополь, 355017, 

тел. ($652) 23-02-67,23-02-68 
e-mail: buhuses@yaadex.ru 

ОКПО 30430221, ОГРН 1.112651023770, 
ш т а т  26З6802i48/2634oioo1

О А
На №7 7 от 22.01.2017 г.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Управление по строительству и эксплуатаций сооружений природо
охранного назначения» (далее “ -учреждение) просит провестй заседание 
Правления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам по вопросу установления тарифов для потребителей на 
территории Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год без участия 
представителей учреждения. ■

Директор ~ ГГ.Нерсесов

Уважаемый Мухамат-Амкн Ибрагимович!

Данилова Надежда Анатольевна 
(865 2) 230-267

mailto:buhuses@yaadex.ru

