
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

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

28.06.2017
Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г. Черкесск № 56

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
Заместитель начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию 
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 
и ведения реестра
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Приглашенные:
Макаов М.Я. Экономист ООО «Межрайонное управление эксплуатации

сельских водопроводов»
Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения ООО 
«Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов» на 2017 год.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО 
«Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов» на 2017 год.
3. Утверждение требований к программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отношении ООО «Межрайонное управление 
эксплуатации сельских водопроводов» на 2017-2019 годы.

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на 
официальном сайте Г лавного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net в 
соответствии с действующим законодательством.
Докладчик: Аргунова А.В.

http://www.tarifkchr.net/


Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
При регулировании тарифов в сфере водоснабжения на 2017 год Главным 

управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически обоснованных 
расходов.

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения на 2017 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 2017 году, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, разработанном Минэкономразвития России и 
одобренном Правительством Российской Федерации (далее -  Прогноз).

2017 год
инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к 
декабрю 4%

газ природный (рост с июля) 3,9%
электрическая энергия на розничном рынке 
для потребителей 7%

стоимость коммунальных услуг (рост с 
июля) 4%

Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения на 2017 год 
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 водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах».

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 ООО «Межрайонное 
управление эксплуатации сельских водопроводов», 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 
ООО «Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов» на 2017 год 
производственной программы требованиям законодательства.
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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.

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

1.Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения ООО 
«Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов» 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 ООО «Межрайонное 

управление эксплуатации сельских водопроводов», материалов на регулирование 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017 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 ООО «Межрайонное 
управление эксплуатации сельских водопроводов» в сфере водоснабжения:

1. Натуральные показатели:
Баланс водоснабжения

Наименование Единица
измерения

Прогноз ГУ КЧР по 
тарифам и ценам с 
01.07.2017 по 31.12.2017
Хабезский
участок

Ногайский
участок

Объем воды из источников водоснабжения тыс.куб.м 703,75 96,74
Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс.куб.м 703,75 96,74
Потребление на собственные нужды тыс.куб.м 11,11 1,53
Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс.куб.м 703,75 96,74
Потери воды тыс.куб.м 74,25 10,21
Уровень потерь к объему поданной воды в сеть % 10,55 10,55
Объем воды, отпущенной абонентам тыс.куб.м 618,39 85,00
Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. по 
потребителям:

тыс.куб.м
618,39 85,00

населению тыс.куб.м 601,75 82,55
бюджетным потребителям тыс.куб.м 15,55 2,45
прочим потребителям тыс.куб.м 1,09
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Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с плановыми 
показателями организаций, оказывавших ранее услуги.

2. Производственные расходы приняты в размере 6962,33 тыс. руб. в том числе:
2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:__________________

Наименование Ед. изм.

Предложено
предприятием

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.

11 мес.
Хабезский

участок
Ногайский

участок
Реагенты тыс. руб. 300,00 143,87 19,77
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 1 197,60 574,33 78,91
Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 777,90 373,05 45,1
Итого на приобретение сырья и материалов и 
их хранение: тыс. руб. 2 275,50 1 091,25 143,78

Затраты на реагенты определены с плановой цены на хлорную известь 150,0 
руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести в объеме 1,09 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом предложенных 
предприятием расчетов и оптимизацией затрат.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты в 
соответствии с расчетами предприятия и оптимизацией затрат.

2.2. Расходы на энергетические ресурсы определены:

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок
Объем покупной энергии тыс. кВт-ч 647,93 89,02
Тариф на электрическую энергию руб./кВт-ч 4,5 4,5
Расходы на электроэнергию тыс. руб. 2 915,70 400,61
Удельное потребление электрической энергии кВт-ч/м3 1,086

Расчет расходов на электроэнергию произведен с учетом плановой нормы 
расхода электрической энергии на подъем 1 куб.м. воды и прогнозных цен на 
электрическую энергию по поставщику АО "Карачаево-Черкесскэнерго".

2.3. Расходы на оплату труда производственного персонала опреде лены:

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

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

тыс.руб. 1 997,72 304,67

Расходы на оплату труда производственного 
персонала тыс.руб. 1 534,35 234,00

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

тыс.руб. 463,37 70,67

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 28 человек по Хабезскому участку и 5 
человек по Ногайскому участку, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
8931,06 руб.
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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.
2.4. Расходы на контроль качества воды и сточных вод приняты в соответствии с 
предложением предприятия в размере 108,6 тыс. руб.

3. Ремонтные расходы приняты в размере 152,73 тыс. руб., в том числе:

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок

Ремонтные расходы тыс.руб. 134,28 18,45

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

тыс.руб. 134,28 18,45

Ремонтные расходы приняты в соответствии с предложением предприятия.

4. Административные расходы приняты в размере 1170,46 тыс. руб., в том числе: 
4.1. Расходы на услуги связи и интернет приняты в размере:_______

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями тыс.руб. 34,48 4,74

услуги связи и интернет тыс.руб. 9,54 1,31

услуги по вневедомственной охране объектов и 
территорий тыс.руб. 24,94 3,43

4.2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
приняты в размере:_____________________________________________

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды АУП, в том числе налоги и сборы: тыс.руб. 963,37 132,42

Расходы на оплату труда АУП тыс.руб. 739,92 101,70

Отчисления на социальные нужды АУП, в том числе 
налоги и сборы тыс.руб. 223,45 30,71

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 14 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 10019,29 руб. Расходы на оплату труда 
АУП распределены по участкам пропорционально объемам отпущенной воды.

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда
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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.
5. Амортизация принята в размере:

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок
Амортизация тыс. руб. 148,36 0,00

Размер амортизации принят в соответствии с расчетами организации.
6. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
приняты в размере:______________________________________________

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату, в т.ч. тыс.руб. 600,00 0,00

аренда имущества тыс.руб. 600,00 0,00

Расходы на аренду имущества определены в соответствии с договором аренды 
имущества.
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов приняты в размере:

Наименование Ед. изм.

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.
Хабезский

участок
Ногайский

участок

Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 823,27 113,11

Налог на прибыль (УСНО) тыс. руб. 65,03 8,93
Налог на имущество 

организаций тыс. руб. 671,39 92,25

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

тыс. руб. 3,17 0,43

Водный налог и плата за 
пользование водным 
объектом

тыс. руб. 83,68 11,50

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии со 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду принят в 
соответствии с расчетами организации.

8. Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование Ед. изм.

Величина п 
01.07.2017г. п 

Хабезский 
участок

оказателя с 
о 31.12.2017г. 

Ногайский 
участок

Нормативная прибыль тыс. руб. 441,97 56,54
Величина нормативной прибыли % 5 5

Величина нормативной прибыли определена в соответствии с Методическими 
указаниями.
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9. Необходимая валовая выручка данной регулируемой организации определена:

Наименование Ед. изм.

Величина показателя с 
01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Хабезский
участок

Ногайский
участок

Производственные расходы тыс. руб. 6 100,15 862,18
Ремонтные расходы тыс. руб. 134,28 18,45
Административные расходы тыс. руб. 1 033,31 137,15
Сбытовые расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Амортизация тыс. руб. 148,36 0,00
Арендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб. 600,00 0,00

Налоги и сборы тыс. руб. 823,27 113,11
Нормативная прибыль тыс. руб. 441,97 56,54
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации тыс. руб. 0,0 0,0

Итого НВВ тыс. руб. 9 281,33 1 187,44
Объем водоснабжения тыс. куб. м 618,39 85,00
Тариф на водоснабжение руб. куб. м 15,01 13,97

темп роста %

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

II. Утвердить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей ООО «Межрайонное управление эксплуатации сельских 
водопроводов» на 2017 год:_____________________________ _____________________

№
п/п Наименование Ед. изм. С 01.07.2017 

по 31.12.201

1.

Али-Бердуковское СП, Бавуковское СП, Жаковское СП, Зеюковское СП, Инжич- 
Чукунское СП, Кош-Хабльское СП, Мало-Зеленчукское СП, Псаучье-Дахское СП, 
Хабезское СП, Икон-Халкское СП, Эльбурганское СП

1.1 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей (НДС не начисляется) руб./куб.м 15,01

1.2 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
населения (НДС не начисляется) руб./куб.м 15,01

2. Адиль-Халкское СП, Эркен-Халкское СП, Эркен-Юртское СП

2.1 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей (НДС не начисляется) руб./куб.м 13,97

2.2 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
населения (НДС не начисляется) руб./куб.м 13,97

Смета расходов и расчет тарифа согласно приложениям 2,3 к настоящему 
протоколу прилагаются.

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.
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По пункту 3 повестки дня
Требования к программам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для организаций коммунального комплекса разрабатываются во 
исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Заслушав участников заседания, после обмена мнениями коллегиальный орган 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Установить требования к программе в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в отношении ООО «Межрайонное 
управление эксплуатации сельских водопроводов» на 2017-2019 годы согласно 
приложению 4 к настоящему протоколу.

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 ООО «Межрайонное 
управление эксплуатации сельских водопроводов» нет.

Члены коллегиального органа:

Начальник

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

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

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
от 28 июня 2017г. № 56

Производственная программа ООО «Межрайонное управление эксплуатации сельских 
водопроводов» в сфере водоснабжения на 2017 год

П Паспорт производственной программы
Н аим енование регулируем ой организации, 
ее м естонахож дение

О О О  «М еж районное управление эксплуатации 
сельских водопроводов»

369343, К Ч Р, а .И кон-Х алк, ул. А .Н айм анова,8
Н аим енование уполном оченного  органа, 
его м естонахож дение

Главное управление К арачаево-Ч еркесской  
Р еспублики по тариф ам  и  ценам  
369000, КЧР, г.Ч еркесск, ул. К рупской, 84

П ериод реализаци и  производственной 
програм м ы

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы ___________ __________ _________________
№ П оказатели  производственной деятельности Ед. В еличина показателя
пп изм ерения Х абезский

участок
Н огайский

участок
1. О бъем  реализаци и товаров и услуг (всего), в том  числе: ты с.куб.м . 618,39 85,00
1.1. - населению ты с.куб.м . 601,75 82,55
1.2. -прочим  потребителям ты с.куб.м . 16,64 2,45
2. О бъем  ф инансовы х потребностей , необходим ы х для 

реализаци и  производственной програм м ы
ты с. руб. 9 281,33 1 187,44

2. Мероприятия 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, 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:________________________ _______________

Наименование показателя

Плановые значения  
показателей с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г.

Хабезский
участок

Ногайский
участок

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,%

- -

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

- -

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

- -



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

- -

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. - -
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 водоснабжения, ед. - -

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 447,7 187,73
Показатели эффективности использования ресурсов

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

10,55

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 74,25 10,21
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 703,75 96,74
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

1,086

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

647,93 89,02

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 703,75 96,74

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

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

- -

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 703,75 96,74

5. Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для 
сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.

б.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2016 год.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Межрайонное управление эксплуатации 
сельских водопроводов» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной 
программы за 2016 год не предоставлен.



Приложение 2 к протоколу
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
от 28 июня

С м е та  расходов (вод осн аб ж ен и е) на 2017г.

2017г. № 56

№ п/п Наименование Единица Прогноз
организации

Прогноз ГУ КЧР по тарифам и 
ценам с 01.07.2017 по 31 12.2017

11 месяцев Хабезский
участок Ногайский участок

1 1роизводсгвенные расходы тыс. руб. 20 773,20 6 100,15 862.18
1.1 Исходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс руб 2 275.50 1 091.25 143.78

1.1.1 Реагенты тыс руб. 300,00 143.87 19.77
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс руб. 1 197.60 574,33 78.91
1.1.3 Материалы и малоценные основные Средства тыс руб. 777.90 373,05 45.10
1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс руб. 6 079.90 2 915.70 400.61

1.2.1 электроэнергия тыс руб. 6 079.90 2 915.70 400,61
1.2.5 холодная вода тыс. руб

1.3
5асходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями 
и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных 
систем, либо объектов в составе таких систем

тыс. руб.

1.4 5асходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала, в том числе налоги и сборы:

тыс руб. 12 218.70 1 997.72 304.67

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс руб. 9 384.60 1 534.35 234,00

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

тыс руб 2 834.10 463.37 70.67

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6 Общехозяйственные расходы тыс руб.
1.7 Прочие производственные расходы тыс руб. 199,10 95,48 13,12

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод
1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта
1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод 199,10 95,48 13,12
1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 280,00 134.28 18.45
2.1 Расходы на текущий тыс. руб 280,00 134.28 18.45

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

тыс. руб.

2.3 Расходы на оплачу труда и отчисления н? социальные нужды ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

гыс. руб. 0.00

2.3.1 Расходы на оплачу труда ремонтного Ьерсонала тыс. руб.

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

тыс. руб.

3 А дминистративные расходы тыс. руб. 3 520,00 1 033,31 137,15
3.1 Расходы на оплату' работ и услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб. 71.90 34.48 4.74

3.1.1 услуги связи и интернет тыс руб. 19,90 9.54 1.31
3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и территорий тыс руб. 52.00 24.94 3.43

3.1.6 информационные услуги тыс. руб
3.1.7 управленческие услуги тыс руб

3.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

тыс руб. 3 383.10 963.37 132.42

3.2.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 2 598.40 739,92 101,70

3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс руб. 784,70 223,45 30,71

3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс руб.

3.4 Служебные командировки тыс руб 65.00 35.45 0.00
3.5 Обучение персонала тыс руб.
3.6 Страхование производственных объектов тыс руб.
3.7 Прочие административные расходы тыс руб.

3.7.1 Расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб.
3.7.2 Расходы по охране объектов и территорий и т.п тыс руб.

4 С бы товы е  расходы гарантирующ их организаций тыс. руб.

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2 %  Н В В тыс руб.

5 Амортизация тыс. руб. 272,00 148,36 0,00

5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам 
централизованной
системы водоснабжения и водоотведения

тыс руб. 272,00 148.36 0,00

6 Расходы на арендную плату, лизинговы е платежи, концессионную плату гыс. руб. I 100,00 600.00 0.00
6.1 Аренда имущества тыс руб. 1 100.00 600.00 0,00
7 Расходы, связанны е с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 716,70 823.27 113.1 1

7.1 Налог на прибыль (У С Н О ) тыс руб. 135,60 65,03 8,93
7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб 1 400.00 671.39 92,25
7.3 Плата за негативное воздействие на окружающ ую среду тыс. руб. 6.60 3,17 0.43

Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс руб. 174,50 83,68 1 1,50
7.5 Земельный налог тыс. руб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7.7
Прочиедодешодбрры, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, 
у ^ и ^ ^ ^ ь^ гв .в^ ^ ав^ ^ о и зво д стве н н ы х , ремонтных и административных расходов

тыс руб.

8 тыс. руб. 441,97 56.54

8 itни
1̂ %^^Ы ^^ё^у> ^дйц^редусмотренные коллективными договорами, в 

? д а^^ктр '^-З^пуйста 31 Методических указаний
тыс руб. 226,00

] * £ ст 1 додаши КИматеДь'бсгц» пр 11б ы л ь  гарантирующ ей организации тыс. руб. 452,10 0.00 0.00
а/о .и / )г о Д ||| тыс. руб. 28 340,00 9 281,33 1 187,44

V V  ), ■"'t/J 8. » ■ '  Ч Г Л »



Приложение 3 к протоколу
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

Р асч ет  тар и ф а  м етодом  эко н о м и ч ески  обосн ован н ы х  расходов (затр ат ) на 2017г. 
_______ ООО «М ежрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов»

№
п/п Наименование Единица

измерений
Прогноз организации

Прогноз Г'У КЧР  по тарифам и 
ценам с 01.07.2017 по 31.12.2017

11 месяцев Хабезский
участок

Ногайский
участок

1 2 3 4 $ 6
1 Необходимая валовая вы ручка тыс. руб. 28 340,00 9 281,33 1 187,44

1.1 Производственные расходь тыс. руб. 20 773,20 6 100,15 862,18
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 280,00 134,28 18.45
1.3 Административные расходы тыс. руб. 3 520,00 1 033,31 137.15
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация тыс руб. 272.00 148,36 0,00

1.6
Арендная и концессионная 
платежи

плата, лизинговые
тыс. руб. 1 100,00 600.00 0,00

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 1 716,70 823,27 113,11
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 226,00 441,97 56,54

1.9
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб. 452,10 0,00 0.00

2
Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов

тыс. руб.

2.1

Экономически обоснованнее расходы, не учтенные 
органом регулирования тарифов при установлении 
тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом 
периоде

тыс. руб.

2.2
Недополученные доходы прошлых периодов 
регулирования

тыс. руб.

2.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых на 
покрытие недостатка средств

тыс. руб.

3 Итого НВВ тыс. руб. 28 340,00 9 281,33 1 187,44
4 Объем водоснабжения тыс. куб. м 1133,60 618,39 85,00
5 Тариф на водоснабжение руб. куб. м 25,00 15,01 13,97

5.1 Темп роста тарифа i k , %



Приложение 4 к протоколу 
заседания коллегиального органа Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
от 28 июня 2017г. № 56

Требования
к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для ООО «Межрайонное управление эксплуатации
сельских водопроводов» на 2017-2019 годы 

1. Общие положения
Настоящие требования к программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации (далее - программы) содержат:
1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 
программы с указанием минимальных значений целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

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.

Формирование производственных и инвестиционных программ организации, а 
также регулирование 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 энергетической эффективности программы с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации 
подлежат ежегодной корректировке.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения 
целевых показателей 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 обязательном порядке указываются планируемые значения целевых 
показателей, ожидаемого экономического и технологического эффектов, а также сроки 
окупаемости реализуемых мероприятий.

2.Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы 
_____________________ энергосбережения в сфере водоснабжения:_____________________

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1.
С ниж ение норм ативного  удельного расхода 
электрической  энергии:

1.1 н а 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. С ниж ение потерь воды  при транспортировке % 0,5 0,5 0,5



3.
О снащ енность зданий, строений, сооруж ений, 
находящ ихся в собственности  организац ии (на ином 
праве), при борам и 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.
С окращ ение удельного  расхода электрической  энергии 
в зданиях, строениях, сооруж ениях организац ии на 1 м 2 
площ ади  указан ны х пом ещ ений

% 0,5 0,5 0,5

5.
С окращ ение удельного  расхода тепловой  эн ерги и  в 
зданиях, строениях, сооруж ени ях организац ии на 1 м 3 
объем а указан ны х пом ещ ений

% 0,5 0,5 0,5

6. С окращ ение удельного  расхода горю че-см азочны х 
м атериалов на 1 км  п робега автотрансп орта

% 0,5 0,5 0,5

7. П роцен т охвата потребителей  приборам и учета  воды % 100 100 100

8.

О снащ енность зданий, строений, сооруж ений, 
находящ ихся в собственности  организац ии (на ином 
праве), освети тельн ы м и устройствам и  с 
использованием  светодиодов

% 10 30 50

П рим ечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повыш ения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повыш ения энергетической эффективности:

1. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 1, рассчитываются на каждый год 
реализации программы на протяж ении 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 соответствующ ем году.

2. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 2, рассчитываю тся на каж дый год 
реализации 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 соответствующ ем году.

3. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 7, рассчитываются на 
каж дый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса как процентное соотношение разницы значения показателя, характеризующего 
расход соответствующего энергетического ресурса в предшествующ ем году и  прогнозного значения 
показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации программы, к  значению 
показателя, характеризующего расход соответствующ его энергетического ресурса в предшествующем 
году.

З.Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности*

№
п/п Наименование мероприятий Срок

проведения
1. Оснащение котельных, зданий, строений, сооружений, 

находящихся в собственности организации, приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2017-2019гг.

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

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

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



транспортировке

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

6. Проведение обязательных энергетических обследований 2017-2019 гг.

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

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

регулируемой организации

№
п/п Показателями энергетической эффективности объектов являются:

1
Значения класса (классов) энергетической эффективности (при их наличии) 
объектов, 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 
энергетических ресурсов;

5 Величина сэкономленных энергетических ресурсов и воды;

6
Снижение процента износа инженерных коммуникаций организации 
коммунального комплекса;

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




