
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

01.12.2016 
Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г. Черкесск № 103

Чомаев М-А.И.

Аджиев М.Ч.

Аргунова А.В. 

Г ербеков 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:

Шаов А.А. Ведущий специалист-эксперт отдела контрольно
ревизионной работы и ведения реестра.

Приглашенные:
Казаноков А.О. Прокурор отдела по надзору за исполнением федерального

законодательства

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» на 2017 год.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» на 2017 год
3. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отношении ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» 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. Письмо о проведении заседания 
Коллегиального органа без участия представителей поступило № 1663 от 
30.11.2016г. (прилагается).
Докладчик: Шаов А.А.
Выступали: Чомаев М-А.И.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 
год Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически 
обоснованных расходов.

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 
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 и 
водоотведения 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 «Адыге-Хабльский 
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.
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По пункту 1 повестки дня
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания представленной 
ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» на 2017 год производственной программы 
требованиям законодательства.

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

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

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

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения, принятые в 
расчет при установлении тарифов, отражены в производственной программе и 
приведены в приложении 2 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 
«Адыге-Хабльский Водоканал» на 2017 год на период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2.Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО 
«Адыге-Хабльский Водоканал» на 2017 год на период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года согласно приложению 2 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 «Адыге- 

Хабльский Водоканал» на 2017 год, материалов на регулирование тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 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 «Адыге-Хабльский 
Водоканал» в сфере водоснабжения:
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1. Натуральные показатели: 
Баланс водоснабжения

Наименование Ед.изм.

Плановые значения 
показателей

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год
1 2 3 4

Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс.куб.м 371,1 371,1
Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс.куб.м 371,1 371,1
Потери воды тыс.куб.м 39,40 39,40

Уровень потерь в сетях % 10,62 10,62

Объем воды, отпущенной абонентам: тыс.куб.м 319,7 319,7

по приборам учета тыс.куб.м 77,84 77,84

по нормативам тыс.куб.м 241,86 241,86
Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. по 

потребителям:
тыс.куб.м 319,7 319,7

населению тыс.куб.м 308,29 308,29

бюджетным организациям тыс.куб.м 10,38 10,38

Прочим потребителям тыс.куб.м 1,03 1,03

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами на 2017 год.

2. Производственные расходы на 2017 год определены в размере 4288,93 
тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 506,4 тыс.руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2017 

год

Реагенты ы
у

т
р

17,4 17,4

Горюче-смазочные
материалы

й 
^

 
ы

у
 

т
р

373 373

М атериалы и 
малоценные 
основные средства

й 
^

 
ы

у
 

т
р 116 116

Итого:

й 
^

 
ы

у
 

т
р

506,4 506,4

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 1 г на 
обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 62,34 руб. за 1 кг 
и потребности предприятия в хлорной извести на 2017 год в объеме 0,279 т.

Расходы на ГСМ и материалы приняты в соответствии с представленными 
расчетами.
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2.2. Расходы на энергетические ресурсы
2.2.1. Электроэнергия:

Наименова
ние

Единица
измерений

Предложено 
предприятие 

м на 2017 
год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 

год

с 01.01.2017 
по

30.06.2017

с 01.07.2017 
по

31.12.2017
Объем 
покупной 
энергии, в т.ч.:

тыс кВт-ч
241,5 120,75 120,75

тариф на
электрическую
энергию:

НН руб./кВт-ч 5,68 5,68 6,08
Затраты на 
электроэнергию 
всего

тыс. руб. 1419,73 685,86 733,87

Удельная норма 
расхода 
электрической 
энергии на 
подъем 1 куб.м 
воды

кВт-ч 0,6507 0,6507

Индекс
роста

%
7

2.3. Расходы на оплату труда 2122,73 тыс. руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

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

о 
ю

 
ы

у
 

т
р

2122,73 2122,73

Расходы на оплату труда ы
у

т
р

1630,36 1630,36

Страховые взносы

2 
ю

 
ы

у
 

т
р 492,37 492,37

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 11 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 12 351,21 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 1классу 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).

3. Ремонтные расходы приняты в размере 583,95 тыс. руб.

3.1. Расходы на оплату труда 583,95 тыс. руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложен
о

предприяти 
ем на 2017 

год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2017 год

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

тыс.
руб.

583,95 583,95

Расходы на оплату 
труда

й 
^

 
ы

у
 

т
р

448,5 448,5

Страховые взносы

й 
^

 
ы

у
 

т
р 135,45 135,45

Расходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 5 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 7 475 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 1классу 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
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профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

4. Административные расходы приняты в размере 877,21 тыс.руб., в .т.ч.:
4.1. Расходы на оплату труда АУП 822,21 тыс. руб.

Наименование
Единица
измерен

ий

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам на 2017 
год

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

тыс. руб.

822,21 822,21

Расходы на оплату труда тыс. руб. 631,5 631,5
Страховые взносы тыс. руб. 190,71 190,71

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой из расчета 3 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 17541,66 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 1классу 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).

4.2. Прочие административные расходы -  55 тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год

У слуги связи и 
интернет тыс. руб.

55 55

Итого: тыс. руб. 55 55
Расходы приняты с учетом потребности организации.
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5. Расходы связанные с уплатой налогов и сборов -  53,48 тыс. руб.

Предложен Принято ГУ
Едини о КЧР по

Наименование ца предприяти тарифам и
измере ем на 2017 ценам на

ний год 2017 год

Налог на тыс. 53,48 53,48прибыль руб.

Водный налог

й 
^

 
ы

у
 

т
р

Итого:

й 
^

 
ы

у
 

т
р

53,48 53,48

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

6. Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2017 год

Нормативная прибыль

й 
^

 
ы

у
 

т
р

116,11

Величина нормативной 
прибыли %

2

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями

7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2017 год

Расчетная
предпринимательская
прибыль

й 
^

 
ы

у
 

т
р

293,79

Величина прибыли % 5
Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями
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8. Необходимая валовая выручка для расчета тарифа:

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 

год

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 3 113,50 3 172,20

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

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

1. Баланс водоотведения

Наименование
Единица
измерен

ий

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2017 

год

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

тыс.куб.
м

159,24 159,24

населения тыс.куб.
м

84,74 84,74

бюджетных
потребителей

тыс.куб.
м

29,40 29,40

прочих потребителей тыс.куб.
м

45,10 45,10

Принят в соответствии с представленными организацией расчетами.
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2. Производственные расходы на 2016 год в размере 1775,44 тыс.руб., в том числе: 
2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 211,8 тыс.руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятие 

м на 2017 
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2017 

год

Реагенты ы
у

т
р

Горюче-смазочные
материалы

й 
^

 
ы

у
 

т
р

130,6 130,6

М атериалы и 
малоценные основные 
средства

й 
^

 
ы

у
 

т
р

81,2 81,2

Итого:

й 
^

 
ы

у
 

т
р

211,8 211,8

Приняты в соответствии с представленными расчетами.

2.2. Расходы на энергетические ресурсы
2.3. Электроэнергия:

Наименование
Един
ица

измер
ений

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2017 год
с

01.01.201 
7 по 

30.06.201 
7

с
01.07.201 

7 по
31.12.201 

7
Объем покупной 
энергии, в т.ч.:

тыс
кВт-ч

94 47 47

тариф на
электрическую
энергию:

НН
руб./к
Вт-ч

5,68 5,68 6,08

Затраты на 
электроэнергию всего

й 
^

 
ы

у
 

т
р 552,61 266,96 285,65

Удельная норма 
расхода 
электрической 
энергии на подъем 1 
куб.м воды

кВт-ч 0,5903 0,5903

Индекс роста % 7
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2.3. Расходы на оплату труда 880,41 тыс. руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по 
тарифам и 
ценам на 2017 
год

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

тыс.
руб.

880,41 880,41

Расходы на оплату 
труда

й 
^

 
ы

у
 

т
р

676,2 676,2

Страховые взносы

й 
^

 
ы

у
 

т
р 204,21 204,21

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 6 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 9391,66 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 1классу 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).

3. Ремонтные расходы приняты в размере 314,43 тыс. руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2017 

год

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

тыс.
руб.

314,43 314,43

Расходы на оплату тыс. 241,5 241,5
труда руб. 11

Страховые взносы

й 
^

 
ы

у
 

т
р 72,93 72,93



Расходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 3 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 6 708,33 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 1классу 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).

4. Административные расходы приняты в размере 457,71 тыс.руб., в .т.ч.:
4.1. Расходы на оплату труда АУП 440,21 тыс. руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2017 год

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

тыс.
руб.

440,21 440,21

Расходы на оплату 
труда

тыс.
руб .

338,1 338,1

Страховые взносы

о 
ю

 
ы

у
 

т
р 102,11 102,11

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой из расчета 2 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 14 087,5 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 1классу 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
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профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

4.2. Прочие административные расходы 17,5 тыс. руб.

Наименование
Единица
измерен

ий

Предложено 
предприятием 

на 2017 год

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

У слуги связи и 
интернет тыс. руб.

17,50 17,50

Служебные
командировки тыс. руб.

Обучение персонала тыс. руб.
Расходы по охране 
объектов тыс. руб.

Итого: тыс. руб. 17,50 17,50
Расходы приняты в соответствии с представленными расчетами.

5. Расходы связанные с уплатой налогов и сборов -  31,09 тыс. руб.

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Предложено 
предприятием на 

2017 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2017 

год

Налог на тыс. 31,09 31,09
прибыль руб.

Итого:
тыс.
руб.

31,09 31,09

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

6. Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование
Единица
измерен

ий

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 52,11
Величина нормативной 
прибыли %

2

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями
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7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

Наименование
Единица
измерен

ий

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 2017 год

Расчетная
предпринимательская
прибыль

тыс. руб.
113,7

Величина прибыли % 5

Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями

8. Необходимая валовая выручка для расчета тарифа:

Наименование
Едини

ца
измере

ний

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2017 

год
с

01.01.2017 
по

30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 1 379,56 1 406,07

Необходимая валовая выручка рассчитана методом экономически 
обоснованных затрат в соответствии с Методическими указаниями.
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III. Утвердить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» на 
2017 год:

№ п/п Наименование Ед.изм.
2017 год

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 
(НДС не начисляется) руб./куб.м 19,48 19,85

2 Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 
для населения (НДС не 
начисляется)

руб./куб.м 19,48 19,85

3 Тарифы на водоотведение 
(НДС не начисляется) руб./куб.м 17,33 17,66

4 Тарифы на водоотведение для 
населения (НДС не 
начисляется)

руб./куб.м 17,33 17,66

Согласованные сметы расходов и расчеты тарифов согласно приложениям 3,4,5,6 
к настоящему протоколу.

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

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 программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в отношении ООО «Адыге-Хабльский 
Водоканал» на 2017г. согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

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

По пункту 4 повестки дня
Согласно заключенным соглашениям о перемене лиц в правах и обязательствах 

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения между ООО «Водоканал», 
ООО «Адыге-Хабльский Водоканал», Администрация Адыге-Хабльского сельского
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поселения с 01.01.2017г. на территории вышеуказанного муниципального 
образования услуги водоснабжения и водоотведения начинает оказывать ООО 
«Адыге-Хабльский Водоканал».

Заслушав участников заседания, после обмена мнениями коллегиальный орган 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принял 
Р Е Ш Е Н И Е : признать с 01.01.2017г. утратившими силу следующие Постановления 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам:

- от 23.11.2015г. № 137 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на 2016-2018 
годы»;

- от 23.11.2015г. № 139 «Об утверждении производственной программы ООО 
«Водоканал» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы»;

- от 23.11.2015г. № 141 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы».

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 «Адыге-Хабльский 
Водоканал» нет.

Приложение: на М  л. в 1 экз.

Юрист

Начальник

Члены коллегиального органа:

Н.Д. Мамчуева

И.А. Урусов

Р.З. Гербеков

А.В. Аргунова

М.Ч. Аджиев

М-А.И. Чомаев
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Приложение 1 к протоколу
Главного управления КЧР по тарифам и ценам

от 01 декабря 2016г. № 103

Производственная программа ООО «Адыге-Хаблький Водоканал» 
в сфере водоснабжения на 2017 год 

П Паспорт производственной программы________________________________________
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Адыге-Хабльский Водоканал»
369330, КЧР, Адыге-Хабльский 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 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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

№
пп

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина
показателя

2017 год
1. Объем реализации товаров и услуг 

(всего), в том числе:
тыс.куб.м. 319,7

1.1. - населению тыс.куб.м. 308,29
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 10,38
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 1,03
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 6285,69

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке не запланированы

3. 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

2017 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. %

-
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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

-

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 19,5
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 
объеме, поданной в водопроводную сеть, %

10,62

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

39,40

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 371,1
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м .

-

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

-

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 371,1

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

0,6507

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

241,5

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 371,1

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.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» 
утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2015 год не 
предоставлен.
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Приложение 2 к протоколу
Г лавного управления КЧР по тарифам и ценам

от 01 декабря 2016г. №103

Производственная программа ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» 
в сфере водоотведения на 2017год 

П Паспорт производственной программы ______________________________________
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Адыге-Хабльский Водоканал»
369330, КЧР, Адыге-Хабльский 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 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

2017 год
1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 

том числе:
тыс.куб.м. 159,24

1.1. - населению тыс.куб.м. 84,74
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 29,40
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 45,10
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 2785,63

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не 
запланированы

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
2017 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 водоотведения, тыс. куб.м
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2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему

-

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

-

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 11
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

-

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

-

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м -
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,

0,5903

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

94

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 159,24

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.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2015 год.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Адыге-Хабльский Водоканал» 
утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2015 год не 
предоставлен.
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Приложение 7 к протоколу
Главного управления КЧР по тарифам и ценам

от 01 декабря 2016г №103

Требования 
к программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности для ООО «Водоканал»

1. О бщ ие полож ения
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.

4) Показатели энергетической эффективности объектов, создание или 
модернизация которых планируется производственными или инвестиционными 
программами регулируемой 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.
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2.Ц елевы е п оказатели  энергосбереж ения и повы ш ения 
энергетической эф ф ективности

2.1.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. Снижение нормативного удельного расхода 
электрической энергии:

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

3.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности организации (на ином 
праве), приборами учета энергоресурсов

3.1. электрическая энергия % 100 100 100
3.2. тепловая энергия % 100 100 100
3.3. вода % 100 100 100
3.4. газ % 100 100 100

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

% 0,5 0,5 0,5

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

% 0,5 0,5 0,5

6. Сокращение удельного расхода горюче-смазочных 
материалов на 1 км пробега автотранспорта % 0,5 0,5 0,5

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

8. Осветительные устройства с использованием 
светодиодов % 10 30 50

Примечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

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

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

2. Значения целевого показателя, предусмотренного пунктом 2, рассчитываются на каждый год 
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 соответствующем 
году.

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

2.2.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы

энергосбережения в сфере водоотведения:

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

2017
год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1.
Снижение нормативного удельного расхода 
электрической энергии:

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

2.
Оснащенность зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности организации (на ином 
праве), приборами учета энергоресурсов

2.1. электрическая энергия % 100 100 100
2.2. тепловая энергия % 100 100 100
2.3. вода % 100 100 100
2.4. газ % 100 100 100

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

% 0,5 0,5 0,5

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

% 0,5 0,5 0,5

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

% 0,5 0,5 0,5

6. Осветительные устройства с использованием 
светодиодов

% 10 30 50

Примечание:
Порядок расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

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

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

2. Значения целевых показателей, предусмотренных пунктами 3,4,5, рассчитываются на каждый 
год 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 предшествующем году и 
прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в каждом году реализации 
программы, к значению показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического 
ресурса в предшествующем году.
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З.П еречень
обязательн ы х м ероприятий  по энергосбереж ению  и повы ш ению  

энергетической эф ф ективности*

№
п/п Н аим енование м ероприятий

С рок
проведения

1. Оснащение котельных, зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности организации, приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2017-2019 гг.

2. Оснащение подъема, очистки и транспортировки воды приборами 
учёта

2017-2019 гг.

3.
Мероприятия, направленные на сокращение использование воды на 
собственные нужды в водозаборных станциях

2017-2019 гг.

4.
Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при её 
транспортировке

2017-2019 гг.

5.
Установка счетчиков расхода воды на входах объектов 
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. П оказатели  энергетической эф ф ективности  объектов, создание или м одернизация 
которы х планируется производственны м и или инвестиционны м и п рограм м ам и

регулируем ой организации

№
п/п П оказателям и  энергетической эф ф ективности  объектов являю тся :

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.
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Приложение к протоколу заседания коллегиального органа Главного
управления КЧР по тарифам и ценам от 0! ,12.2016г.

Смета расходов (водоотведение) на 2016-2017 гг. ООО "Ады ге-Хабльский Водоканал”

№  п/п Наименование
Единица

„измерений
с 01.09 20!6г  

прогноз организации

с 01.10.201 бг 
прогноз ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

2017 г од прогноз 
организация

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.03 по 30.06 с 0! .07 по 31.3 2 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 3!. 12 итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 164,61 1 157,73 978,21 978,2 1 1 956,41 878,07 896,75 1 774,82
'...... -

1.1

Расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 0.00 0.00 105.90 105.90 21 1,80 105,90 105.90 2 11.80

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1,1.2
Горюче-смазочные ; 
материалы

--тыс. руб. 0.00 -- 0.00 • 65.30 65.30 130.60 ' -65.30 " . 65130 - 130,60

1.1.3
Материалы и малоценные
основные средства

тыс. руб. 0.00 0,00 40,60 40,60 81,20 40,60 40,60 81.20

1.2
Расходы на энергетические 
ресурсы и  х о л о д н у ю  воду

тыс. руб. 0.00 0.00 276,30 276.30 552.61 266,96 285,65 552,61

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 0,00 0.00 276,30 276.30 552,61 266.96 285,65 552,61
1.2.5 водоотведение тыс. руб. > . ' - с . ; ...

1.4

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

тыс. руб. 1 146.31 1 146,31 - 573,15 573,15 1 146,31 440,21 440.21

K f l ;

880,41

1.4.1

Расходы на оплату труда 
произ водетвенного 
персонала

тыс. руб. 880.42 880,42 440,21 440,21 880,42 338.10 338.10 676,20

1.4.2

Отчисления на социальные 
нужды п рои з водствен н о го 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб. 265 .89 265,89 132.94 132.94 265.89 102.11 102.11 204.21

1.6 Обгцехозяйственпые расходы тыс. руб. 18,30 1 1,42 22,85 2 2 .8 5 4 5 ,7 0 65 .00 65.00 1 30 ,00

2 Ремонтные расхолы тыс. руб. 409,39 409,39 204,69 204,69 409,39 157,22 157,22 314,43



jNl> п/si Наименование
Единица

измерений
с 01.09.2016г 

прогноз организации

с 0 !. 10.2016г 
прогноз ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

2017 год прогноз 
организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 0! 0! по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с01.07по31.12 итого

! 2 3 4 5 6 7

2.3

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужд ы ре м о нтно го 
персонала, в том числе . 
налоги и сборы

тыс. руб. 409.39 409,39 204.69 204,69 409,39 157,22 157.22 314,43

f

2 .3 .1
Расходы на оплату труда 
ре м о нт н о го п ерсо н ал а

тыс. руб. 314.43 314.43 157.22 157.22 314.43 120,75 120,75 241.50

2.3.2

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

тыс. руб. 94,96 94,96 47.48 47,48 94.96 36,47

’ -

36,47 72.93

3 Административные расходы тыс. руб. 581,15 579,13 298,53 298,53 597,05
•• --^тщ

228,85 228,85 457,71

3.1
Расходы на оплату работ и . 
уел у г. вы пол н я ем ы х 
с  го ро н н и м и о р ган изация м и

тыс. руб. 8,00 5,98 1 1.95 1 1.95 23.90 8.75 8,75 1 7,50

3.1.1 :уелуз и связи и интера ет. : ТЫС.; руб. 8.00 5.98 1 1,95 1 1.95 23.90 8,75... 8,75 17,50 -

3.2

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

тыс. руб. 573.15 573.15 286,58 286.58 573.15 220,10 , 220,10

j s f e a .

440,21

3.2.1

Расходы на оплату труда 
административно
управленческого 
персонала

тыс. руб. 440,2 1 440,21 220.11 220.1 1 440,21 169,05 169,05 338,10

Отчисления на социальные 
н у ж д ы ад м и н и страт и в н о- 
у правленческого 
персонала, в том числе 
налоги и сборы

-тыс. руб. 132.94 132.94 66.47 66.47 132.94 . 51,05 , . -51,05 102.1 1

6
Расходы па арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

ты с. руб. 18,70 14,04 28,00 28,00 56.00 12,65 12,65 25,30

o . l  i А р е н д а  и .\ ' \ 'ш с с 1'ва тыс. руб. 18.70 14,04 28,00 28,00 56.00 1.2,65 12.65 25.30

]Р а с х о л ы , с в я з а н н ы е  с 

у п л а т о й  н а л о г о в  и с б о р о в
ты с. руб. 7,10 5,95 11,04 1 1,04 22,08 15,55 15,55 : i ,09

7.1 | 1 алог ]it. прибыль (УСНО) гыс. руб. 7,10 5.95 | 11,04 1 1,04 22.08 15.55 15,55 31,09



№ п/п Наименование
Единица

измерений
с 01.09.2016т 

прогноз организации

с 01 .10.2016г 
прогноз ГУ КЧР по 

тарифам и ценам

2017 год прогноз 
организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31 12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

! 2 3 4 5 6 7

8 Н орм ативная прибыль тыс. руб. 21,8! 2 1,66 15,20 15,20 30,41 22,62 29,50 52,1 1

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 
KOJ1 л е кти в н ы м и договорам и. 
в соответствии с подпунктом 
3 пункта 3 1 Методических 
указаний

тыс. руб. 21.81 21.66 15.20 15,20 30.41 22.62 29,50 52.1 1

9

Расчетная
.предпринимательская 
прибы ль 1 'а ран гирующей 
организации

гыс. руб. 109,05 108,31 76,02 76,02 152.05 ~ 64,62 65,55 130,17

10 Итого НИН тыс. руб. 2 31 1,81 2 296,21 1 611,70 1 611,70 3 223,39 1 379,56 1 406,07 2 785,63

Начальник Главного 
управления КЧР по тарифам и 
ценам

Генеральный директор ООО 
"Адыге-Хабльский Водоканал"



Приложение Цк протоколу заседания коллегиального органа Главного
управления КЧР по тарифам и ценам от 01.12.2016г. № {03

С м ета расходов (водоснабж ение) на 2016-2017 гг. О О О  "А ды ге-Х абльски й  В одокан ал"

№ п/п Наименование
Единица

измерений

2017 год ' 
прогноз организации

2017 год : -'' 
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 2 3 6 7

1 П роизводственные расходы тыс. руб. 2 081,73 2 081,73 4 163,46 2 120,32 2 168,33 4 288,66

—h :i /
Расходы на приобретение 
сырья и материалов: и их 
хранение

-"ТИе.-руб. - 253.20 ; 253.20 506,40 253,20 -253,20-: 506,40

/Ivlvl Реагенты тыс.: руб. 8,70 8,70 17,40 8,70 8,70 17,40

1.1.2
Г орюче-смазочные 
материалы

гыс. руб. 186,50 186,50 373,00 186,50 186.50 373,00

1.1.3
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 58,00 58,00 1 16,00 58,00 58,00 116,00

1.2
Расходы на энергетические 
ресуосы и холодную воду

тыс. руб. 709,87 709,87 1 419,73 685,86 733,87 1 419,73

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 709,87 709,87 1 419,73 685,86 733,87 - 1 419,73
1.2.5 холодная вода гыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

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

тыс. руб. 1 061,36 1 061,36 2 122.73 1 061,36 1 061,36 2 122,73

1.4.1

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

гыс. руб. 815,18 815,18 1 630,36 815,18 815,18 1 630,36



№ п/п Наименование
Единица

измерений

2017 год 
прогноз организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 3 1.12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 2 3 6 7

1.4.2

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

тыс. руб. 246,18 246,18 492,37 246,18 246,1 8 492,37

1.6 Общехозяйственные расходы 'тыс/руб: 57,30 57,30 1 14,60 1 19,90 1 1 9 .9 0 " " 239,80

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 380.15 380,15 760,30 291,97 291,97 583,95

2.3

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

тыс. руб. 380,15 380.15 760,30 291,97 291,97 583,95

2.3.1
Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб. 291,98 291,98 583,95 224,25 224,25 448,50.

2.3.2

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

тыс. руб. 88,18 88,18 176,35 67,72 67,72 135,45

3 Административные расходы тыс. руб. 592,22 592,32 1 184,54 438,61 438,61 877,21

3.1
Расходы на оплату работ и 

. услуг, выполняемых 
сторонними организациями

тыс. руб. 17,90 18,00 35,90 27,50 27,50 55,00

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 17,90 18,00 35,90 27,50 27,50 55,00

3.2

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

тыс. руб. 574,32 574,32 1 148,64 41 1,1 1

1

41 1,1 1 822,21



№ п/п Наименование
Единица

измерений

2017 год 
прогноз организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 2 3 6 7

3.2.1
Расходы на оплату труда 
административно-; 
управленческого персонала

тыс. руб, - 4 4 1J 1 441,1 1 882,21 3.15,75 315,75 631,50

3.2.2

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

тыс. руо. 133,21 133,21 266,43 95,36 95,36 190,71

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 42,20 42,20 84,40 36,25 36,25 72,50

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 42,20 42,20 84,40 36,25 36,25 72,50

7
Расходы, связанны е с 
уплатой налогов и сборов

тыс. руб. 33,37 33,37 66,74 26,74 26,74 53,48

7.1 Налог на прибыль (УСНО) тыс. руб. 33,37 о о о п  / 66,74 26,74 26,74 53,48
8 Н ормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 53,91 62,20 116,11

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 3 1 Методических 
указаний

гыс. руб.



№> I l / l  ] Наименование
Единица

измерений

2017 год 
прогноз организации

2017 год
прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

с 01.0! по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 2 3 6 7

9

Расчетная
предпринимательская 
прибы ль гарантирующей 
организации

- ТЫ С .  руб. . 156,48 156,49 312,97 145,69 148,10 293,79

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 286,15 3 286,26 6 572,41 3 113,50 3 172,20 6 285,69
.70, 14- 3043,3604

Начальник Главного 
управления КЧР по тарифам и 
ценам

М.-А.И. Чомаев

Генеральный директор ООО 
’Адыге-Хабльский Водоканал"

Р.У. Дох<

% I ft  I

■ ■■

-



11рпп|ожение к протоколу заседания ко.фепиии.ного органа Главного
управления КЧР по тарифам и попам от 01.12.2016г. /оз

Расчет тарифа (водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2017 г. 
ООО "Адыге-Хабльский Водоканал"

Л»
п/п Наименование Единица

измерении

2017 гол 
прогноз организации

2d|7гол
прогноз ГУ КЧР |)ю тарифам и ценам

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 Ию( о с 01.01 по 30.06 с fl 11*7 по 31.1.1 Итого
1 2 б 7 « 9.00 iii.no 1 I.0(1
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3 286,21 3 286,21 6 572 41 3 1 13,50 3 172,20 6 285,69

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 2 081.73 2 081,73 4 163,46 2 144,33 2 144.33 4 288,66
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 380.15 380,15 760,30 291.97 291.97 583.95
1.3 Административные расходы тыс. руб. 592.27 592,27 1 184,54 438.61 438.61 877.21
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,00

оо

0 0,00 0.00 0.00
1.5 Амортизация тыс. руб. ,0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.6 Арендная и концессионная плата, лизинговые 
платежи тыс. руб. Н 42,20 42.20 84.40 36,25 36,25 72.50

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. if(33,37 33.37 66.74 26.74 26.74 53.48
1.8 Нормативная прибыль гыс. руб. о.оо 0.00 О.С0 58.05 58,05 1 1 ()- 1 1 

293.791 9 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации тыс р> б. ■{. 156.49 156.49 312. 97 146,89 46. КЧ

•2 Недополученные доходы/расходы прошлых 
периодов тыс. руб.

2 1

Экономически обоснованные 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. Р> б.

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

тыс. руб.

3 Итого Ш Ш тыс. руб. 3 286,21 3 286,21 6 572,41 3 113,50 3 172,20 6 285,69
■5 Объем водоснабжения (водоотведении) тыс. куб. м 165,01 165,01 330,03 159,85 159,85 319,70
5 Тариф на водоснабжение (водоотведение) руб. куб. м 19,91 19,91 19, $1 19,48 19,85 19,66

5.1 Темп роста тарифа % 1.89%

тарифам и
19,48

Генеральный директор ООО "Адыге- 
Хабльский Водоканал"



Приложение Q к протоколу таседамт 
управления КЧР но:тариф

Расист тарифа (волоотедеппе) мсто/^к^коиомпчсскги обоснованных расходов (затрат) па 2016-2017гг. 
О О О  ,i'-A л ы rc-Х а ол i.c k m i ii Поло к* а нал"

■пллег.иин.ного органа 1
I и пенам от 1)1.1 2

Наименование •
U f 2Ш 7 гол

iipomoi оргпнюафш пХно: ГУ КЧР
‘J c iljf.ni ПО ЗГ1.0Л с 01.117 110.'1 12 Итого С 01.01 по .'tl.Oij р  м „ , . ItlOi..

1 2 i  \ л 7 X ')
• 1 Необходимая наложи) нм ручка . ..ii-. ,»уЙ. % 161 1,70 161 1.70 3023,39 1 379.56 Т~ 1 .106.117 2 7l.s5.6J
1 ! Производственные расходы тыс. руб. %•, 97X.2I 978.21 ||>>6.41 887.*11 s 7.11 i Tf' l.K.'l
1.2 Ремонтные расходы ТЫС. руб. ,• V'20-1.69 20-1.69 169.39 157.22 157.22 3 l|ri.-13
1 3 Адм 11 нистратииные рас.ходы гыс. руб. ;.\Д298,53 298.53 507,05 228.85 •137.7!
1.4 Сбытовые расходы гыс р\б !Н (1.00 0.00 0.00 0.00 q.i»0
1.5 Амортизация ГЫС р\б :Ч; {  0.00 0.00 р,00 0.00 On и"1

1 1. Арендная н концессионная плата, ли лип овые 
платежи 28.00 28.00 | 56,00 12.65 .:..*< 2.i.3(*

1 7 Налоги и сборы гыс р\б 1 1.0.1 11 ли i >.08 15.55 15.55 3 :!.->•■
IX Нормативная прибыль гыс |,ч,». 15.20 15.2*1 1Ы1 26.06 Г  2оич. ; 5.1.:

1 •; Расчетная предпринимательская прибыль 
гараитнруюиюн opt ainrjamin ГЫС |)>о. : V6.02 76.02 1 ЭС.05 65.OS J 65.:.Х

2 Недополученные лохолы/расходы прошлых 
периодов гыс р> о.

м.
Экономически обоснованные расход!*', не 
учтенные органом регулирования тарифов при 
установлении тарифов на ее товары (работы, 
ve.nvnil в прошлом периоде

ГЫС. pvo.

2.2 Недополученные доходы прошлых периодов 
регулирования г,„с „>й

Расходы, связанные с обслуживанием заемных 
средств и собственных средств, направляемых па 
покрытие недостатка срелс гв

ТЫС руб
. IF

3 Итон. ПИИ ll.lt. |ИН. Ш  61 1.711 1 611.70 3 2$3.39 1 379.56 1| мПб.|'|7 2 7 N5,63
4 Объем иолоснаожсшш (полонi iumchhsi) Jf ,  79.62 79.62 1: Ь.2 1 79,62 74,:.2 1 591,2 1
> I арпф па нолосиаожемме (иилиотнелеппс) ||\ И. К-,Л. ч. А:20,21 20.2-1 20,2-1 17,33 1 |7'(,('

5 1 Темп роста тарифа '[-’И:; 1 1 .о;:"..

1-1 пча.чы in к I жииюго vup.uociim  
менам

V I.- A . II. Чомаеа

Генералы n.iii директор ООО "Адыге- 

Хабл 1>с к 11 ii Волока нал"

Р.У. Дох


