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РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

10.11.2014 г.Черкесск № 86

Присутствовали: 
Члены Правления:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам
Заместитель начальника Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию

Уполномоченный по делу:

Аргунова А.В.

Приглашенные:
Дохов Р. У.

Казаноков А. О.

Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов

Директор ООО «Водоканал»

Прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения ООО «Водоканал» на 2015 год.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на 2015 год.

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.

Письмо о проведении заседания Правления без участия представителей 
поступило от ООО «Водоканал» от 07.11.2014 вх. № 79/2 (прилагается).

http://www.tarifkchr.net/


Докладчик: Аргунова А.В.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2015 год Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2015 год впервые 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 основывается на принципе обязательности ведения 
регулируемыми организациями раздельного учета доходов и расходов, 
связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности, и в 
соответствии с Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным Приказом ФСТ России от 
16.07.2014 № 1154-э.

На основании пункта 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (за 
исключением тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям при условии 
непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного 
годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во 
втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря.

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 2015 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской 
Федерации в сентябре 2014 года (далее -  Прогноз).

Предельные индексы максимально возможного изменения действующих 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утверждены приказом ФСТ 
России от 11.10.2014 № 228-э/4 в среднем по каждому субъекту Российской 
Федерации с соответствующей календарной разбивкой. По Карачаево- 
Черкесской Республике установлены следующие предельные максимальные 
уровни роста тарифов:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. -  на уровне тарифов, действующих по 
состоянию на 31 декабря 2014 года;

- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. -  с ростом в пределах 106,2% по 
отношению к тарифам, действующим по состоянию на 31 декабря 2014 года.
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При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год 
рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:

- инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к декабрю -5,5 %;
- природный газ (рост с июля) -  107,5%;
- тепловая энергия (рост с июля) -  108,5%;
- водоснабжение и водоотведение (рост с июля) -  110,5%;
- электрическая энергия на розничном рынке для потребителей (рост с 

июля) -  108,9%.
Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2015 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 организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения».

По пункту 1 повестки дня.
От руководства ООО «Водоканал» поступила заявка на утверждение 

производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 
год.

Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 
представленной ООО «Водоканал» производственной программы требованиям 
законодательства.

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

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

Фактические и 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 и 2 к 
настоящему протоколу.

В результате обсуждения и обмена мнениями Правление Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

РЕШИЛО:

з



1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения ООО 
«Водоканал» на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО 
«Водоканал» на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу.

Голосовали: «За» - 4 члена Правления, «Против» - 0 членов Правления, 
«Воздержалось» - 0 членов Правления.

По пункту 2 повестки дня.
От руководства ООО «Водоканал» поступила заявка на утверждение 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 
год. Рабочей группой был проведен анализ представленных материалов на 
регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2015 год для потребителей ООО «Водоканал» и составлено 
экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями Правление Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

РЕШИЛО:
I. Принять исходные данные и обоснованные расходы в сфере 

водоснабжения по ООО «Водоканал»:

1. Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2015 

год
Объем воды из источников водоснабжения тыс. куб. м 274,48 274,48
Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс. куб. м 274,48 274,48
Потребление на собственные нужды тыс. куб. м 13 13
Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. куб. м 261,48 261,48
Потери воды тыс. куб. м 49,18 49,18
Уровень потерь к объему поданной воды в сеть % 18,88 18,88
Объем воды, отпущенной абонентам: тыс. куб. м 212,3 212,3
по приборам учета тыс. куб. м 41,3 41,3
по нормативам тыс. куб. м 171 171
Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. по 
потребителям: тыс. куб. м 212,3 212,3

населению тыс. куб. м 174,8 174,8
бюджетным потребителям тыс. куб. м 29,7 29,7
прочим потребителям тыс. куб. м 7,8 7,8

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации в 
соответствии с представленными расчетами.
2. Необходимую валовую выручку в размере 4135,4 тыс.руб., в том числе:

2.1. Производственные расходы в размере 2643,46 тыс.руб., в том числе:
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2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 158,4 
тыс.руб. 

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Реагенты тыс. руб. 8,4 8,4
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 80 80
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 70 70

Итого: тыс. руб. 158,4 158,4
Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 

1г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 30 руб. 
за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2015 год в объеме 0,28 
т.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом расхода 
горюче-смазочных материалов и плановой цены за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на 
уровне, предложенном предприятием.

2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 884,8 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятие 
м на 2015 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2015 год

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 174 174
1 полугодие тыс кВт-ч 87 87
2 полугодие тыс кВт-ч 87 87
тариф на электрическую 
энергию СН2:
1 полугодие руб./кВт-ч 4,87 4,87
2 полугодие руб./кВт-ч 5,3 5,3
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 884,8 884,8

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 0,632 кВт-ч и фактических цен за 2014 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" с учетом прогнозного роста 
цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% в соответствии с 
Прогнозом.

2.1.3.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала в размере 1471,26 тыс.руб.________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

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

тыс.руб.
1471,26 1471,26

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1130 1130
Страховые взносы тыс. руб. 341,26 341,26
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Расходы на оплату труда производственного персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой для расчета 14 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 6726 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).

2.1.4. Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия в 
размере 129 тыс руб.

2.2. Ремонтные расходы в размере 683,3 тыс.руб.
2.2.1. Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
и объектов, входящих в состав таких систем, в размере 475 тыс.руб.
2.2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
ремонтного персонала в размере 208,3 тыс.руб._________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

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

тыс.руб.
208,3 208,3

Расходы на оплату труда тыс. руб. 160 160
Страховые взносы тыс. руб. 48,3 48,3

эасходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 2 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 6667 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
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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).

2.3. Административные расходы в размере 586,72 тыс.руб., в .т.н.:

2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 88 тыс.руб. по предложению 
предприятия.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала в размере 468,72 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУЛ, в т.ч. : тыс.руб. 468,72 468,72
Расходы на оплату труда АУЛ тыс. руб. 360 360
Страховые взносы тыс. руб. 108,72 108,72

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 4 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7500 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).
2.3.3. Расходы на страхование производственных объектов 30,0 тыс.руб.

2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 25 
тыс.руб., в т.н.:

- Прочие налоги и сборы -  25 тыс.руб.

2.5. Нормативную прибыль в размере 196,92 тыс.руб.
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Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями, в размере 5% от затрат по себестоимости.

II. Принять исходные данные и обоснованные расходы в сфере 
водоотведения по ООО «Водоканал»:

1. Натуральные показатели
Баланс водоотведения

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2015 

год
Объем сточных вод, принятых у абонентов, в 
т.ч. от: тыс. куб. м 114,4 114,4

населения тыс. куб. м 48 48
бюджетных потребителей тыс. куб. м 20,1 20,1
прочих потребителей тыс. куб. м 46,3 46,3

Баланс водоотведения принят по предложению организации в 
соответствии с представленными расчетами.

2. Необходимую валовую выручку в размере 1982,56 тыс.руб., в т.н.:
2.1. Производственные расходы в размере 1047,15 тыс.руб., в т.ч.

2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение в размере 57
тыс.руб.______________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятие 
м на 2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Реагенты тыс. руб.
Г орюче-смазочные материалы тыс. руб. 28 28
Материалы и малоценные 
основные средства 29 29

Итого: тыс. руб. 57 57
Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом расхода 

горюче-смазочных материалов и плановой цены за 1 л.
Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с 

учетом предложения организации.

2.1.2. Расходы на приобретение электрической энергии в размере 477,99 
тыс.руб.______________________________________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятие 
м на 2015 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2015 год

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 94 94
1 полугодие тыс кВт-ч 47 47
2 полугодие тыс кВт-ч 47 47
тариф на электрическую 
энергию CH2:
1 полугодие руб./кВт-ч 4,87 4,87
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятие 
м на 2015 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2015 год

2 полугодие руб./кВт-ч 5,3 5,3
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 477,99 477,99

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
перекачку 1 куб.м сточной жидкости 0,822 кВт-ч и фактических цен за 2014 год 
по поставщику электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" с учетом 
прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% в 
соответствии с Прогнозом.

2.1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала в размере 417,16 тыс.руб._________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

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

тыс.руб.
768,28 417,16

Расходы на оплату труда тыс. руб. 590,98 320,4
Страховые взносы тыс. руб. 177,3 96,76

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 4 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 6675 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).

2.1.4. Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия в 
размере 95 тыс.руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 421,7 тыс.руб.
2.2.1. Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения и 
объектов, входящих в состав таких систем, в размере 239,4 тыс.руб.
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2.2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
ремонтного персонала в размере 182,3 тыс.руб._________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

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

тыс.руб.
182,3 182,3

Расходы на оплату труда тыс. руб. 140 140
Страховые взносы тыс. руб. 42,3 42,3

эасходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 2 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 5834 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).

2.3. Административные расходы в размере 395,3 тыс.руб., в т.н.:
2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 19 тыс.руб. по предложению 
предприятия.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала в размере 346,3 тыс.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2015 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2015 год

Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУЛ, в т.ч. : тыс.руб. 346,3 346,3
Расходы на оплату труда АУЛ тыс. руб. 266 266
Страховые взносы тыс. руб. 80,3 80,3

эуб.

асходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 3 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7389 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

ю



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).

2.3.3. Расходы на страхование производственных объектов в размере 30,0 
тыс.руб.

2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 24 тыс.руб., 
в т.ч.:

- Прочие налоги и сборы -  24 тыс.руб.;

2.5. Нормативную прибыль в размере 94,41 тыс.руб.
Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 

Методическими указаниями, в размере 5% от затрат по себестоимости.

III. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 
ООО «Водоканал», в размере 19,48 руб. за 1 куб. м (НДС не начисляется).

IV. У твердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоканал», в размере 
17,33 руб. за 1 куб. м (НДС не начисляется).

Голосовали: «За» - 4 члена Правления, «Против» - 0 членов Правления, 
«Воздержалось» - 0 членов Правления.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ООО 
«Водоканал» нет. Согласованные сметы расходов и расчеты тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год прилагаются.

Приложение: на 13 лис. в 1

Начальник

и



Члены Правления:

Юрист
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Приложение 1 к протоколу заседания Правления 
Г давно го управления КЧР по тарифам и ценам 

от 10 ноября 2014г. № 86

Производственная программа ООО «Водоканал» 
в сфере водоснабжения на 2015 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Водоканал»
369330, КЧР, Адыге-Хаб льский район, а. Адыге- 
Хабль, ул. Первомайская, 137

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 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы._______________ __________ ____________
№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 212,3
1.1. - населению тыс.куб.м. 174,8
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 29,7
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 7,8
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс. руб. 4135,4

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
График реализации мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
всего, тыс. руб.

т тт 111 IV 1 квартал 11 квартал
квартал квартал

1.
Мероприятия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоснабжения

в течение года 475

2.

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не планируются 0

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 
на 2015 год

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 9,1
Показатели эффективности использования ресурсов

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

18,88

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 49,18
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 261,48
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,632

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

174

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 275,48

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 
ппоттессе. тыс. кВт*ч

-

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 261,48

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так как показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения утверждены 4 апреля 2014 года приказом 
Минстроя России № 162/пр, плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения на 
2013 год не утверждались, в связи с чем расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.

6.Отчет об исполнении производственной программы в с( )ере водоснабжения за 2013 год.

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
2013

План

год

Факт

1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 212,3 159,6

1.1 населению тыс.куб.м 162,3 114,9
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 50 44,7



Приложение 2 к протоколу заседания Правления 
Г давно го управления КЧР по тарифам и ценам 

от 10 ноября 2014г. № 86

Производственная программа ООО «Водоканал» 
в сфере водоотведения на 2015 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Водоканал»
369330, КЧР, Адыге-Хаб льский район, а. Адыге- 
Хабль, ул. Первомайская, 137

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 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы__________ ____________
№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м. 114,4
1.1. - населению тыс. куб. м. 48
1.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,1
1.3. -прочим потребителям тыс. куб. м. 46,3
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс.руб. 1982,56

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
всего, тыс.руб.

т тт 111 IV I квартал II квартал квартал квартал

1.
Мероприятия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоотведения

в течение года 239,4

2.

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не планируются 0

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 водоотведения:__________________________ _________

Наименование показателя

Плановые 
значения 

показателей 
на 2015 год

Показатели очистки сточных вод
1.Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 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 бытовые системы 
волоотвеления. тыс. куб.м

250

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
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 водоотведения, %

-

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

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. -
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 допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, ед. -

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. -
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 9,5

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

0,822

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

94

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м 114,4
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

-

7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом 
проттессе. тыс. кВт*ч

-

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 114,4

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так как показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения утверждены 4 апреля 2014 года приказом 
Минстроя России № 162/пр, плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения на 
2013 год не утверждались, в связи с чем расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен.

6.Отчет об исполнении производственной программы в с( )ере водоотведения за 2013 год.

N° Ед.
измерения

2013 год
п/п Показатели производственной деятельности

План Факт

1.
Объем реализации услуг, в том числе по 
потребителям: тыс.куб.м 114,4 106,2

1.1 населению тыс.куб.м 26 35
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 88,4 71,2



Приложение 3 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 10 ноября 2014г. № 86

Смета расходов ООО "ВОДОКАНАЛ" по водоснабжению

№  п/п Наименование
Единица

измерений

Базовый период 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожид
прдложено
предприятием

согласовано ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 765,30 2 792,90 2 865,47 3 065,20 2 643,46 2 643,46

1.1
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руб. 122,52 148,50 135,40 153,00 158,40 158,40

1.1.1 Реагенты ть.с. руб. 17,52 17,40 8,40 8,40

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 60,00 85,00 65,00 80,00 80,00 80,00

1.1.3
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 45,00 63,50 53,00 73,00 70,00 70,00

1.2
Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду

тыс. руб. 1 263,30 730,40 1 007,00 1 009,50 884,80 884,80

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 1 263,30 730,40 1 007,00 1 009,50 884,80 884,80

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1 2.3 теплоноситель тыс. руб
1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

Расходы 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

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

тыс. руб. 1 209,48 1 753,20 1 483,27 1 742,70 1 471,26 1 471,26

1.4.1
Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 953,98 1 368,80 1 143,00 1 345,80 1 130,00 1 130,00

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

тыс. руб. 255,50 384,40 340,27 396,90 341,26 341,26

1.5 Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 170,00 160,80 239,80 160,00 129,00 129,00

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод тыс. руб.

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных 
вод тыс. руб.

1.7.4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 593,10 1 440,30 609,87 919,10 683,30 683,30

2.1

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

тыс. руб. 390,00 1 237,20 406,77 716,00 475,00 475,00

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 оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 203,10 203,10 203,10 203,10 208,30

208 3
2.3.1 Расходы на оплату труда 

ремонтного персонала тыс. руб. 156,00 156,00 156,00 156,00 160,00
160



Н аименование
Единица

Базовы й период 2013 год Базовы й период 2014 год Период регулирования 2015 год

№  п/и измерений
план ф акт план йжид

прдложено
предприятием

согласовано ГУ

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

тыс. руб. 47,10 47,10 47,10 47,10 48,30
48,3

3 А дм инистративны е расходы ты с. руб. 464,80 463,80 464,00 464,50 586,72 586,72

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб. 80,00 87,30 85,00 86,00 88,00 88,00

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 80,00 87,30 85,00 86,00 88,00 88,00

3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5
услуги по вневедомственной 
охране объектов и территорий

тыс. руб.

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. 384,80 376,50 379,00 378,50 468,72 468,72

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 300,00 270,50 300,00 293,50 360,00 360,00

3.2.2

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

тыс. руб. 84,80 106,00 79,00 85,00 108,72 108,72

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.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6 Страхование производственных 
объектов

тыс. руб. 30,00 30,00

3.7 Прочие административные 
расходы

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

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов

тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране объектов и 
территорий

тыс. руб.

4
С бы товы е расходы 
гарантирую щ их организаций

ты с. руб.

4.1 Расходы по сомнительным долгам, 
в размере не более 2% НВВ

тыс. руб.

5 А мортизация ты с. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1

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

тыс. piy6.

6
Расходы на арендную  плату, 
лизинговы е платежи, 
концессионную плату

ты с. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс, руб.

7 Расходы, связан ны е с уплатой 
налогов и сборов ты с. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.



Ха п/п Н аименование
Единица

измерений

Базовый период 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожид
прдложено
предприятием

согласовано ГУ

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб.

7.4
Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб.

7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб,

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и сборов с 
фонда оплаты труда, учитываемых 
в составе производственных, 
ремонтных и административных 
расходов

тыс. руб. 25,00 25,00

8 Н орм ативная прибы ль тыс. руб. 191,16 231,59 196,97 222,40 196,92 196,92

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 30 
Методических указаний

тыс. руб.

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
при определении налоговой базы 
налога на прибыль

тыс. руб.

8.5

Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с 
пунктом 31 настоящих 
Методических у к а за н и й .^ ^

тыс. руб. 196,92 196,92

9 И т о г о  Н В Б ' , Tbiic. р у б . 4  0 1 4 ,3 6 4  9 2 8 ,5 9 4 13 6 ,3 1 4  6 7 1 ,2 0 4  1 3 5 ,4 0 4 1 3 5 ,4 0

Начальник Г лапнс.олораш инни КЧР Генеральный дИре1стор
по тар и ф ,,, и кем»* ООО " Водоканал"

\ £ £ I



Приложение 4 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 10 ноября 2014г №  86

Смета расходов ООО "ВОДОКАНАЛ" по водоотведению

№  п/п

Н аи м ен о ван и е
Е д и н и ц а

измерений

Б а з о в ы й  пер 

план

иод 2013 год 

ф акт

Б а з о в ы й  n ep t

план

юд 2014 год 

ожид

Пепиод пегулир 
предложено 
предприятием

овиния 2015 год 

согласовано ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 151,70 761,30 1 127,70 1 088,90 1 047,15 1 047,15

1.1
Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение

тыс. руб. 68,00 67,00 50,00 46,00 57,00 57,00

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 17,00

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 25,00 33,50 24,00 23,00 28,00 28,00

1.1.3
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 26,00 33,50 26,00 23,00 29,00 29,00

1.2
Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду

тьх. руб. 435,70 393,30 542,60 544,00 477,99 477,99

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 435,70 393,30 542,60 544,00 477,99 477,99

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб

1.3

Расходы на оплату работ 
и услуг, выполняемых сторонними 
организациями и 
и н дивидуал ьными 
предпринимателями, связанные с 
эксплуатацией централизованных 
систем, либо объектов в составе 
таких систем

тыс. руб.

1.4

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

тыс. руб. 470,00 229,80 440,60 403,90 417,16 417,16

1.4.1
Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 350,00 174,50 320,60 311,30 320,40 320,40

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

тыс. руб. 120,00 55,30 120,00 92,60 96,76 96,76

1.5
Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам тыс руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс руб 178,00 71,20 94,50 95,00 95,00 95,00

1.7 Прочие производственные расходы тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1 Услуги по обращению с  осадком 
сточных вод тыс, руб.

1.7.2
Расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных 
вод тыс руб.

1.7.4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс руб.

2 Ремонтные расходы ты с. руб. 442,30 1 463,00 429,50 1 421,00 421,70 421,70

2.1

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

тыс. руб. 299,10 1 319,80 248,50 1 240,00 239,40 239,40

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 оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 143,20 143,20 181,00 181,00 182,30 182,30

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала тыс. руб. 110,00 110,00 138,00 139,00 140,00 140,00
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2.3.2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

гыс. руб. 33,20 33,20 43,00 42,00 42,30 42,30

3 Административные расходы тыс. руб. 260,60 260,10 331,50 343,60 395,30 395,30

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб. 17,50 17,30 17,50 17,50 19,00 19,00

3.1.1 услуги связи и интернет тыс, руб. 17,50 17,30 17,50 17,50 19,00 19,00

3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3,1.3 аудиторские услуги тыс, руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5
услуги по вневедомственной 
охране объектов и территорий

тыс. руб.

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. 243,10 242,80 314,00 326,10 346,30 346,30

3,2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 187,00 188,00 260,60 253,70 266,00 266,00

3.2.2

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

тыс. руб. 56,10 54,80 53,40 72,40 80,30 80,30

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.
3.5 Обучение персонала тыс. руб.

3.6
Страхование производственных 
объектов

тыс. руб. 30,00 30,00

3.7 Прочие административные 
расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов

тыс. руб.

3.7.2
Расходы по охране объектов и 
территорий тыс. руб

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб.

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

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1

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

тыс. руб.

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

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

6.1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лшмигоиые платежи ТЫС руб
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс. руб.
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7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7.7

Прочие налоги и сборы, за 
исключением налогов и сборов с 
фонда оплаты труда, учитываемых 
в составе производственных, 
ремонтных и административных 
расходов

тыс?, руб. 24,00 24,00

8 Нормативная прибы ль ты с. руб. 92,73 124,22 94,41 142,07 94,41 94,41

8.1
Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3

Расходы на социальные нужды, 
предусмотренные коллективными 
договорами, в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 30 
Методических указаний

тыс. руб.

8.4

Другие расходы, не учитываемые в 
соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
при определении налоговой базы 
налога на прибыль

тыс. руб.

8.5

Величина нормативной прибыли, 
определенная в соответствии с 
пунктом 31 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб. 94,41 94,41

9 И т о го  Н В В ты с . руб . 1 947 ,33 2 608 ,62 1 983,11 2 995 ,57 1 982 ,56 1 9 8 2 ,5 6

Начальник Главного управлении К'ЧР

ООО 151 
* ВОДОК Л НАЛ " / • / * £/Р1

Генеральный директор 
ООО " Водоканал"

Р. У. Лихов



Приложение 5 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 10 ноября 2014г. №  86

Расчет тариф а м етодом эконом ически обоснованны х расходов (затрат) О О О  "В одоканал”

№
п/п

Наименование
Е диница

измерений

2013 год 2014 год П ериод регулирования 2015 год

план ф акт план ожид.
П редложено

предприятием
С огласован о ГУ КЧР 
по тариф ам и ценам

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Н еобходим ая валовая вы ручка ты с. руб. 4014,36 4928,59 4136,31 4671,2 4135,4 4135,4

1.1 П роизводственны е расходы тыс. руб.
2765,3 2792,9 2865,47 3065,2 2643,46 2643,46

1.2 Рем он тны е расходы тыс. руб.
593,1 1440.3 609,87 919,1 683,3 683,3

1.3 А дм инистративны е расходы тыс. руб.
464,8 463,8 464 464,5 586,72 586,72

1 4 С бы товы е расходы тыс. руб.
1.5 А м ортизация тыс. руб.

1.6
А рендная и концессионная плата, 
лизин говы е платежи

ты с. руб.

1.7 Н алоги и сборы тыс. руб. 25 25

1.8 Н орм ативная прибыль тыс. руб.
191,16 231,59 196,97 222,4 196,92 196,92

2
Н едополученны е доходы /расходы  
ппш млмх пепиолов

тыс. руб

2.1

Э коном ически  обоснованны е расходы, 
не учтенны е органом регулирования 
тариф ов при установлении тариф ов на 
ее товары (работы , услуги) в прош лом 
периоде

ты с. руб.

2.2
Н едополученны е доходы прошлых 
периодов регулирования

тыс. руб

2.3

Расходы , связанны е с обслуживанием 
заем ны х средств и собственных 
средств, направляем ы х на покрытие 
недостатка средств

тыс. руб.

3 И того И В В тыс. руб.
4014,36 4928,59 4136.31 4671,2 4135,4 4135,4

4 О бъем  водоснабжения ты с. куб. м
212,3 159,6 212,3 160 212,3 212,3

5 Т а р и ф н а  водоснабж ение ^-рАЧЛед, ру& /куб. м 18,91 30,88 19,48 29,20 19,48 19,48

5.1 Т ем п роста тарифа t  . X 100 100

N / у / '
Начальник- ГлавногогуйрНлеинк U4P 

тарифам и ценам г

1 М А Й Ч оияев
Ж '

Vsv>
\ гЩ



Приложение 6 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 10 ноября 2014г. № 86

Р асчет т ар и ф а  м етодом  эк он ом и ч еск и  о б о сн о в а н н ы х  р асходов  (за тр а т ) О О О  " В одоканал"

№
п/п

Наименование
Единица

измерений

2013  год 2014  год П ериод регулирования 2015  год

план факт план ожид.
Предложено

предприятием
С огласовано ГУ КЧР 
по тарифам и ценам

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Н е о б х о д и м а я  в ал ов ая  вы ручк а ты с. руб. 1947,33 26 0 8 ,6 2 1982,61 2983 ,47 1982,56 1982 ,56
1.1 П роизводственны е расходы тыс. руб. 1151,7 761,3 1127,7 1088,9 1047,15 1047,15
1.2 Р ем онтны е расходы тыс. руб. 442,3 1463 429,5 1421 421,7 421 ,7
1.3 А дм инистративны е расходы тыс. руб. 260,6 260,1 331 331,5 395,3 395,3
1.4 С бы товы е расходы тыс. руб.

1.5 Ам ортизация тыс. руб.

1.6
А рендная и концессионная плата, 
лизинговы е платежи

тыс. руб.

1.7 Н алоги и сборы тыс. руб. 24 24
1.8 Н ормативная прибыль тыс. руб. 92,73 124,22 94,41 142,07 94,41 94,41

2
Н ед о п о л у ч ен н ы е  
д о х о д ы /р а с х о д ы  прош лы х  
п е р и о д о в

тыс. руб.

2.1

Э коном ически обоснованны е  
расходы , не учтенны е органом  
регулирования тарифов при 
установлении тарифов на ее 
товары  (работы , услуги) в 
прош лом  периоде

тыс. руб.

2.2
Н едополученны е доходы  
прош лы х периодов  
регулирования

тыс. руб.

2.3

Расходы , связанны е с 
обслуж иванием  заемны х средств  

и собственны х средств, 
направляемых на покрытие 
недостатка средств

тыс. руб.

3 И т о го  IIВ  В тыс. руб. 1947,33 2 608 ,62 1982,61 2983,47 1982,56 1982,56
4 О б ъ ем  водоотв еден и я ты с. k v 6 . м 114,4 106,2 114,4 107 114,4 114,4
5 Тариф  на водоотведен и е ру6;/к уб . М 17,02 24 ,5в_ I 7 J 3 ' 27,88 17,33 17,33
5.1 Тем п р ост*тари ф а % \ 100 100

Н ач ал ь н и к  ла 

К Ч Р  л о ;Т * Н '

qiioi <■ >н|шн.141н« 
фим М ценам

'rt X  И Ч ом аев

Е К  1Я.4.\»В0Д

I енер альны й д и р е к то р  
О О О  " В одок ан ал"

Р.У . Д охов



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ 
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»

^Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский район а.Адыге-Хабль 
ул. Первомайская д. 137 

тел./факс (8878)70 -5-11-30, ИНН 0918001512, КПП 091801001
р/сч 40702810031020000085 к/сч 3010181010000000818, БИК 049133818 

в Карачаево-Черкесский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Черкёсск ___
ИсХ. № 79/2

Л**

07.11.2014г. 
Начальнику главного управления 

КЧР по тарифам и ценам 
М.-А.И. Чомаеву

«О заседании правления»

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

В связи с опубликованным на официальном сайте Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам информационным сообщением «О 
заседании Правления Главного управления КЧР по тарифам и ценам по вопросу 
рассмотрения и установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 
2015 год», прошу Вас провести заседание Правления без участия представителя 
ООО «Водоканал»


