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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

08.12.2016 г. Черкесск № 134

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Бабаев К.А.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам
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:

Мостовая И.А.

Приглашенные: 
Луценко А.В.

консультант отдела государственного регулирования 
тарифов

представитель АО «ГУ ЖКХ»

Казаноков А.О. Прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства

Повестка дня:



1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения АО «ГУЖКХ» на 2017-2019 годы.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей АО 
«ГУЖКХ» на 2017-2019 годы.
3. Рассмотрение вопроса по установлению тарифов на транспортировку воды и 
сточных вод.
Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на официальном 
сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net в 
соответствии с действующим законодательством.
Докладчик: Мостовая И.А.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.,_Бабаев К.А.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017
2019 годы Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод индексации.

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2017-2019 годы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее -
Методические указания), и в соответствии с Регламентом 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 -2019 годах, 
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 
в ноябре 2016 года (далее -  Прогноз).

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 
годы рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:_________

2017 год 2018 год 2019 год
инф ляция (ИПЦ), 
прирост цен декабрь 
к декабрю

4% 4% 4%

газ природный (рост 
с июля)

3,9% 3,4% 3,1%

электрическая 
энергия на 
розничном  рынке 
для потребителей

7% 6,3% 6,3%

стоимость 
коммунальны х 
услуг (рост с июля)

4% 4% 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

http://www.tarifkchr.net/


Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах»

По пункту 1 повестки дня.

Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания представленной 
АО «ГУЖКХ» на 2017-2019 гг. 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 на 2017-2019 гг., 
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 АО «ГУ 
ЖКХ» на 2017-2019 гг. на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. 1.Утвердить производственную программу в сфере водоотведения АО 
«ГУ ЖКХ» на 2017-2019 гг. на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 
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 АО «ГУ ЖКХ» на 

2017-2019 гг. материалов на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение на 2017-2019 годы 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 АО «ГУ ЖКХ» на 
2017-2019 гг. в сфере водоснабжения и водоотведения:



ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Натуральные показатели: 
Баланс водоснабжения

Наименование Ед.изм.
Величина показателей на период 

регулирования
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Объем воды, прошедшей водоподготовку ты с.куб.м 938,59 937,96 937,33
Объем питьевой воды, поданной в сеть ты с.куб.м 938,59 937,96 937,33

Потери воды ты с.куб.м 125,75 125,12 124,49

Уровень потерь в сетях % 13,39 13,34 13,28

Расход на собственные нужды ты с.куб.м 2,0 2,0 2,0

Объем воды, отпущенной абонентам: ты с.куб.м 812,84 812,84 812,84

по приборам учета ты с.куб.м 726,84 726,84 726,84

по нормативам ты с.куб.м 86,0 86,0 86,0
Объем реализации (отпуска) воды, в т.ч. 

по потребителям:
ты с.куб.м 810,84 810,84 810,84

населению ты с.куб.м 86,0
86,0 86,0

бюджетным организациям ты с.куб.м 717,76 717,76 717,76

Прочим потребителям ты с.куб.м 7,08 7,08 7,08

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018гг.
Базовый уровень операционных расходов на 2017 год определен в размере 
5341,68 тыс. руб., в том числе:

Производственные расходы в размере 3272,197 тыс. руб., в том числе:

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3

Реагенты
тыс. руб.

338,47

Итого: тыс. руб. 338,47

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 1 г 
на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 65,09 руб. 
за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2017 год в объеме 5,2 т.

Расходы на оплату труда 2895,43 тыс. руб.

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3



Расходы  на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
основного производственного персонала, в т.ч. : тыс. руб.

2895,43

Расходы  на оплату труда тыс. руб. 2223,83

С траховы е взносы тыс. руб. 671,60

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 16 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 11582,45 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).

Общехозяйственные расходы приняты в размере -  38,3 тыс. руб.
Расходы приняты с учетом оптимизации затрат организации.

Ремонтные расходы приняты в размере 672,04 тыс. руб.

Расходы на оплату труда 672,04 тыс. руб

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3
Расходы  на оплату труда и отчисления на социальные 
нуж ды ремонтного персонала, в т.ч. : тыс. руб.

672,04

Расходы  на оплату труда тыс. руб. 516,16

С траховы е взносы тыс. руб. 155,88

Расходы на оплату труда ремонтного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 5 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 8602,66 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).

Административные расходы приняты в размере 1397,44 тыс. руб., в .т. ч.:

Расходы на оплату труда АУП 1326,01 тыс. руб.

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3
Расходы  на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
АУП, в т.ч. : тыс. руб.

1326,01

Расходы  на оплату труда тыс. руб. 1018,44

С траховы е взносы тыс. руб. 307,57

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой из расчета 5 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 16974 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).

Прочие административные расходы -  71,43 тыс. руб.

Н аим енование
Единица
измерени

й
2017 год

У слуги связи и интернет
тыс. руб.

8,5

П рочие тыс. руб. 62,93
Итого: тыс. руб. 71,43

Расходы приняты с учетом оптимизации затрат организации.

Расходы на электрическую энергию определены:



Наименование Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
О бъем  покупной энергии, в т.ч.: ты с кВт-ч 570 570 570

тариф на электрическую  энергию : 4,99 5,34 5,71

Н Н
руб./кВ т
ч

4,99 5,34 5,71

Затраты  на электроэнергию  всего тыс. руб. 2844,3 3044,142 3257,23

У дельная норма расхода 
электрической энергии на подъем 1 
куб.м  воды

кВт-ч 0,6072 0,604 0,601

И ндекс роста % 7 7 7

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями 

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом.

Неподконтрольные расходы определены:

Наименование Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Расходы  по покупке холодной 

воды
тыс. руб 123,5 128,43 133,56

Н алог на прибыль
тыс. руб.

20,0 21,0 22,0

В одны й налог тыс. руб. 501,52 442,48
460,0

Итого: тыс. руб. 645,02 591,91 615,56

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
договором на водопользование, определяющим плату за пользование водными 

объектами, и ставками налоговых платежей установленных российским законодательством. 
Расходы по покупке холодной воды приняты по предложению организации согласно 
заключенных договоров и установленных тарифов на покупку холодной воды.

Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Н орм ативная прибыль
тыс. руб.

92,68 90,25 93,09

В еличина норм ативной прибыли %. 1 1 1
Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями

Необходимая валовая выручка для расчета тарифа определена:



№ п/п Наименование Единица
измерения

2017 2018 2019
с

01.01.2017 
по

30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
0 1.0 1. 2018 

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01 .0 1 .20 19 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

1 Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 4419,40 4504,27 4504,24 4593,42 4593,44 4825,86

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 4371,32 4459,67 4459,64 4565,092 4547,96 4760,93

1.1.1 Операционные
расходы тыс. руб. 2654,27 2687,41 2694,34 2694,34 2718,05 2718,05

1.1.1.1
индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3 3

1.1.1.2 индекс
потребительских цен % 4 4 4 4 4 4

1.1.1.3 индекс количества 
активов %

1.1.2
Расходы на
электрическую
энергию

тыс. руб. 1373,7 1470,6 1470,6 1573,542 1573,542 1683,69

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 343,35 301,67 294,7 297,21 256,37 359,19

1.1.3.1 возврат займов и 
кредитов тыс. руб.

1.1.3.2 проценты по займам 
и кредитам тыс. руб.

1.2 Амортизация тыс. руб.

1.3 Нормативная
прибыль тыс. руб. 48,08 44,60 44,60 45,65 45,48 47,61

1.3.1 Капитальные
расходы тыс. руб.

1.3.2

Иные экономически 
обоснованные 
расходы, в том числе 
на на социальные 
нужды, в 
соответствии с 
пунктом 86 
настоящих 
Методических 
указаний

тыс. руб.

1.4.

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации

тыс. руб.

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -17,324 17,324
2 Корректировка

НВВ тыс. руб.

3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс. руб. 4419,40 4504,27 4504,24 4593,42 4593,44 4825,86

4 Тариф на 
водоснабжение руб. /куб. м 10,90 11,11 11,11 11,33 11,330 11,90

5 Объем
водоснабжения тыс. куб. м 405,42 405,42 405,42 405,42 405,42 405,42

6 Темп роста тарифа % 1,92 1,98 5

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.



ВОДООТВЕДЕНИЕ

Натуральные показатели 
Баланс водоотведения

Наименование Ед.изм.

Величина показателей на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

О бъем  сточных вод, 
приняты х у абонентов, в т.ч. от:

тыс.куб.
м

811,08 811,08 811,08

населения
тыс.куб.

м
91,01 91,01 91,01

бю дж етны х потребителей
тыс.куб.

м

713,27 713,27 713,27

прочих потребителей % 6,8 6,8 6,8

Баланс водоотведения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами на 2017-2019 годы.

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год определен в размере 
5062,20 тыс. руб., в том числе:

Производственные расходы в размере 4014,957 тыс. руб., в том числе:

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3

Реагенты
тыс. руб.

317,49

Итого: тыс. руб. 317,49

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 1 г 
на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 65,09 руб. 
за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2017 год в объеме 4,8 т.

Расходы на оплату труда 2849,12 тыс. руб.

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3
Расходы  на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
основного производственного персонала, в т.ч. : тыс. руб.

2849,12

Расходы  на оплату труда тыс. руб. 2188,26

С траховы е взносы тыс. руб. 660,86



Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 16 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 11397,2 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). 
Общехозяйственные расходы приняты в размере -  145,0 тыс. руб.

Прочие производственные расходы -  703,35 в т.ч.:
- контроль качества воды и сточных вод -65,0 тыс. руб.
- расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание -  638,35 тыс. руб. 

Расходы приняты с учетом оптимизации затрат организации.

Административные расходы приняты в размере 1047,25 тыс.руб., в .т.ч.:

Расходы на оплату труда АУП 907,25 тыс. руб.

Наименование Ед.изм. 2017 год

1 2 3
Расходы  на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
АУП, в т.ч. : тыс. руб.

907,25

Расходы  на оплату труда тыс. руб. 696,81

С траховы е взносы тыс. руб. 210,44

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой из расчета 5 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 11613,5 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



профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

Прочие административные расходы -  140,0 тыс. руб.

Н аим енование Единица
измерений

2017 год

У слуги связи и интернет
тыс. руб.

8,0

П рочие тыс. руб. 132,0
Итого: тыс. руб. 140,0

Расходы приняты с учетом оптимизации затрат организации.

Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

О бъем  покупной энергии, в т.ч.: ты с кВт-ч 360
360 360

тариф на электрическую  энергию: 4,99
5,34 5,71

Н Н
руб./кВ т
ч

4,99
5,34 5,71

Затраты  на электроэнергию  всего тыс. руб. 1796,4 1922,61 2057,19
У дельная норма расхода электрической 
энергии на подъем 1 куб.м  воды

кВт-ч
0,444 0,442 0,440

И ндекс роста % 7 7 7

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями 

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на электрическую 
энергию в соответствии с Прогнозом.

Неподконтрольные расходы определены:

Наименование Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Расходы  по оплате услуг по 

водоотведению
тыс.руб. 61,8

64,2 66,8

Н алог на прибыль
тыс. руб.

14,0
20,0 25,0

Итого: тыс. руб. 75,8
84,2 91,8

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



Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование Ед.изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Н орм ативная прибыль
тыс. руб.

69,34
71,14 73,01

В еличина норм ативной прибыли %. 1
1 1

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с Методическими 
указаниями

Необходимая валовая выручка для расчета тарифа определена:

№ п/п Наименование Единица
измерения

2017 2018 2019

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.201 

8
по

31.12.201 
8

с
0 1 .0 1.2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

1 Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 3467,41 3536,34 3536,35 3609,34 3609,34 3803,37

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 3433,07 3501,33 3524,28 3589,29 3615,56 3685,13

1.1.1 Операционные
расходы тыс. руб. 2527,58 2534,63 2553,375 2553,375 2575,845 2575,845

1.1.1.1
индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3 3

1.1.1.2 индекс
потребительских цен % 4 4 4 4 4 4

1.1.1.3 индекс количества 
активов %

1.1.2
Расходы на
электрическую
энергию

тыс. руб. 867,6 928,8 928,8 993,816 993,816 1063,3831

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 37,9 37,9 42,1 42,1 45,9 45,9

1.1.3.1 возврат займов и 
кредитов тыс. руб.

1.1.3.2 проценты по займам 
и кредитам тыс. руб.

1.2 Амортизация тыс. руб.

1.3 Нормативная
прибыль тыс. руб. 34,33 35,01 35,24 35,89 36,16 36,85

1.3.1 Капитальные
расходы тыс. руб.

1.3.2

Иные экономически 
обоснованные 
расходы, в том числе 
на на социальные 
нужды, в 
соответствии с 
пунктом 86 
настоящих 
Методических 
указаний

тыс. руб.

1.4.
Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей

тыс. руб.



организации

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -23,17 -15,84 -42,38 81,39

2 Корректировка
НВВ тыс. руб.

3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс. руб. 3467,41 3536,34 3536,35 3609,34 3609,34 3803,37

4 Тариф на 
водоотведение руб. /куб. м 8,55 8,72 8,72 8,90 8,90 9,38

5 Объем
водоотведения тыс. куб. м 405,5438 405,5438 405,5438 405,5438 405,5438 405,5438

6 Темп роста тарифа % 1,99 2,0 5,3

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в
соответствии с Методическими указаниями.

II. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение для потребителей АО «ГУ ЖКХ» с календарной разбивкой:

№
п/п

Н аименование*
Ед.из
м.

2017 год 2018 год 2019 год
с

01.01.2017 
по

30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
0 1 .0 1 .2018 

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
0 1 . 0 1 . 2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

1 Тарифы на питьевую 
воду (питьевое 
водоснабж ение) (без 
учета Н Д С)

руб./к
уб.м

10,90 11,11 11,11 11,33 11,33 11,90

2 Тарифы на питьевую  
воду (питьевое 
водоснабж ение) для 
населения (с учетом  
НДС)

руб./к
уб.м

12,86 13,11 13,11 13,37 13,37 14,04

3 Тарифы на 
водоотведение (без 
учета Н Д С)

руб./к
уб.м

8,55 8,72 8,72 8,90 8,90 9,38

4 Тарифы на 
водоотведение для 
населения (с учетом  
НДС)

руб./к
уб.м

10,09 10,29 10,29 10,50 10,50 11,07

<*> тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 
долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

2.Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы:



№  п/п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности 
организации

год

Базовый
уровень
операцион
ных
расходов

Индекс
эффективно
сти
операционн 
ых расходов

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

л
в

вровень
отерь
оды

Удельный
расход
электричес
кой
энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1
О казание услуг по 
водоснабж ению

2017
5341,68

3 13,40 0,607
2018 3 13,34 0,604
2019 3 13,28 0,601

О казание услуг по 
водоотведению

2017
5062,20

3 - 0,444
2 2018 о

J - 0,442
2019 3 - 0,440

Голосовали: «За» 
«Воздержалось» - 0.

5 членов коллегиального органа, «Против» - 0,

По пункту 3 повестки дня.
Рабочей группой был проведен анализ представленных АО «ГУ ЖКХ» на 

2017-2019 гг. материалов на регулирование тарифов на транспортировку воды и 
сточных вод. В связи с тем, что предоставленные материалы не соответствуют 
требованиям законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения 
(отсутствие акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сетей водоснабжения), а также с учетом небольшого объема услуг 
рабочая группа считает, что затраты на указанные виды услуг не целесообразны и 
экономически не обоснованы.

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

РЕШИЛ:
Отказать в установлении тарифов па транспортировку воды и сточных вод.

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 АО «ГУ ЖКХ» нет. 
Согласованные базовый уровень операционных расходов на 2017 год и 
долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2017-2019 годы прилагаются.

Приложение: на У  л. в 1
|§ " ш I Ш|3|1

Начальник

Члены коллегиального органа:

<&>, иг
М- \.И . Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.р. Аргунова



Приложение 1 к протоколу 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 8 декабря 2016г. № 134

П роизводственная программа 
АО «Главное управление ж илищ но-комм унального хозяйства» 

в сфере водоснабж ения на 2017-2019 годы

П Паспорт производственной программ ы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

АО «ГУЖКХ»
355017, г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 17

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 31.12.2019г.

1. П ланируемы й объем  подачи воды и объем  ф инансовых потребностей, необходимы х для
реализации производственной программы.

№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
пп деятельности измерения 2017 год 2018 год 2019 год
1. Объем реализации товаров и услуг 

(всего), в том числе:
тыс.куб.м. 810,84 810,84 810,84

1.1. - населению тыс.куб.м. 86 86 86
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 717,76 717,76 717,76
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 7,08 7,08 7,08
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 8923,67 9097,66 9419,31

2. П еречень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленны х на улучш ение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбереж ению  и повы ш ению  энергетической эфф ективности, в том  
числе снижению  потерь воды при транспортировке:_________________________ ________________

№
п/п

1.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, всего, 
тыс. руб.2017 2018 2019

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

Не планируются

2.

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, тыс.руб.

Не планируются

3. М ероприятия, направленны е на повы ш ение качества обслуж ивания абонентов.

М ероприятия, направленные на повы ш ение качества обслуж ивания абонентов, не 
планируются.

4. П лановы е значения показателей надеж ности, качества и энергетической эфф ективности 
объектов централизованны х систем водоснабжения:



Наименование показателя Плановые значения 
показателей

2017 год 2018 год 2019 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 соответствующих установленным требованиям, ед.

-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 88 88 88
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. 88 88 88
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 2231,19 2231,19 2231,19
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 
общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 13,39 13,34 13,28

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, 
тыс. куб.м 125,75 125,12 124,49

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 938,59 937,96 937,33
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м . 0,607 0,604 0,601

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч 570 570 570

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. 
куб.м 938,59 937,96 937,33
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, 
кВт*ч/куб.м.

0 0 0

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

0 0 0

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 938,59 937,96 937,33

5. Расчет эфф ективности производственной программы.
Расчет эф ф ективности производственной программы, осущ ествляемы й путем 

сопоставления динамики изменения плановы х показателей надеж ности, качества и 
энергетической эф ф ективности объектов централизованны х систем водоснабж ения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию  производственной программы в течение 
срока ее действия, не производится в связи с отсутствием  утверж денны х мероприятий 
производственной программы, мероприятий, направленных на улучш ение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбереж ению  и повы ш ению  энергетической 
эфф ективности, в том  числе сниж ению  потерь воды при транспортировке.

6. О тчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабж ения за  2015 год.
В связи с тем, что производственная программ а АО «Главное управление ж илищ но

ком мунального хозяйства» утверж дена с 2016 года, отчет об исполнении 
производственной программы за 2015 год не предоставлен.



Приложение 2 к протоколу 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 8 декабря 2016г. № 134

П роизводственная программа 
АО «Главное управление ж илищ но-комм унального хозяйства» 

в сфере водоотведения на 2017-2019 годы
П Паспорт производственной программ ы

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

АО «ГУЖКХ»
355017, г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 17

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 31.12.2019г.

1. П ланируемы й объем приним аем ы х сточных вод и объем  ф инансовых потребностей, 
необходимы х для реализации производственной программы.

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина показателя
2017 год 2018 год 2019 год

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в 
том числе:

тыс.куб.м. 811,08 811,08 811,08

1.1. - населению тыс.куб.м. 91,01 91,01 91,01
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 713,27 713,27 713,27
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 6,8 6,8 6,8
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 7003,75 7145,69 7412,71

2. П еречень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоотведения, мероприятий по энергосбереж ению  и повы ш ению  энергетической 
эффективности._________________ ___________________________________________ ________________

№
п/п

1.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, всего, 
тыс. руб.2017 2018 2019

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

Не планируются

2.

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, тыс.руб.

Не планируются

3.М ероприятия, направленные на повы ш ение качества обслуж ивания абонентов не 
планируются.

4.П лановы е значения показателей надеж ности, качества и энергетической эф ф ективности 
объектов централизованны х систем  водоснабжения:



Наименование показателя
Плановые значения 

показателей

2017 год 2018 год >019 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
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему

811,08 811,08 811,08

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. 52 52 52
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. 52 52 52
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 535,92 535,92 535,92
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 0,444 0,442 0,440

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч 360 360 360

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 0 0

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

0 0 0

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 811,08 811,08 811,08

5. Расчет эф ф ективности производственной программы.
Расчет эф ф ективности производственной программы, осущ ествляемы й путем 

сопоставления динамики изменения плановых показателей надеж ности, качества и 
энергетической эф ф ективности объектов централизованны х систем водоснабж ения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию  производственной программы в течение 
срока ее действия, не производится в связи с отсутствием  утверж денны х мероприятий 
производственной программы, мероприятий, направленны х на улучш ение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбереж ению  и повы ш ению  энергетической 
эфф ективности, в том  числе сниж ению  потерь воды при транспортировке.
6. О тчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за  2015 год.

В связи с тем, что производственная программ а АО «Главное управление ж илищ но
ком мунального хозяйства» утверж дена с 2016 года, отчет об исполнении 
производственной программы за 2015 год не предоставлен.



Приложение 3  к притоке, г. ;ассдания Коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 08 декабря 2016i . .Ms у З 'У

Базовый уровень операционных расходов

№
л/п Наименование Вдмнииа

измерений

201 5 гол . 201 6 год 2017 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

план факт план ожпд с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 4 5 6 *7 9
I О п е ра и и о н н  ые ра с ходы 2654.27 2687,40 5341.68

!.] Производственные расходы: тыс. руо. 0 0 4974.7 0 1655.25 1616.95 3272,20
1.1.1

расходы на приобретение сырья 
и материалов и их хранение тыс. руо. 0 0 325.46 169.24 169,24 338,47

1.1.2

расходы на оплату 
регулируемыми организациям и 
в ы под няем ы х с горон к им и 
организациями работ и (или)
услуг

тыс. руб. 0 0 0 0.00 0.00

1--------------------
1

0,00

1.1.3

расходы на оплат\' труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 0 0 4277,2 1447.71 1447,71 2895,43

1.1.3.1
налоги и сборы с фонда 
оплаты труда 0 0 992,09 335.80 335,80 671,60

1.1.4
расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам

тыс. руб.

1.1.5 оо шехозя иств е н н ьзе расходы тыс. руб. 0 0 372.07 38,30 0.00 3S.30
1.1.6

прочие производственные 
расходы:

тыс. руб. 0 0 0 0 0.00 0,00 0,00

1.1.6.1
расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс. руб. !

1.1.6.2
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и 
захоронение осадка сточных

тыс. руб.



х->
п'н

1

| 2»! 5 го д 2016 год 201 ; год прогноз I V ЬСЧР но тарифам и ценам

Наименование

—>

j измерений
план факт

5

план

6

ожид с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 3 1.1: и гою

1.1.6.3

расходы на приобретение 
(использование) 
к с пом о га г ел ь н ы х матер налов, 
запасных частей

тыс. руб.

ч

1.1.6.4
расходы ка эксплуатацию,
; ех н и ч ес кое сюслуж и ван не и 
ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
п р о и з в одето е н н о го ко н т рол я 
состава и свойств сточных вод 
расходы на осуществление 
; 1 роизводстве н но го ко нтрол я 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.6
расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс. руб.

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 0 1065 336.02 336.02 67">.04
1.3 Административные расходы тыс. руб. 0 0 1408,7 1408,7 663.00 734.43 1397.44
1.4 Сбытовые расходы 

гарантирующей организации тыс. руб.

1.4.1
резерв по^еюштельным долгам 
гаражи 11 тыс. руб.

«тариф ам  и ценам

М.-А. II. Чомаев

кое " АО "ГУЖКХ’ 

А Л . Лялин



П риложение /  к протоколу заседания Коллегиального
органа 1 лавного управления КЧР по тарифам и иенам
от 08 декабря 2016г. Л1> / 3 ^ /

Базовый уровень операционных расходов _________
_________________________________  водоотведение

№
п/п

Наименование
Единица

измерении

2015 год 2016 год 2017 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

план факт план ожид с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

] 2 3 4 5 6 9
1 Операционные расходы 2527.58 2534,63 5062.20

1.1 Прои Зводственные рас ходы: тыс. руб. 0 0 3296,7 142,27 2003,95 201 1.00 4014.96

1.1.1
расходы на приобретение сырья 
и материалов и их хранение

гыс. руб. 0 0 305,28 158.75 158.75 317,49

1.1.2
расходы на оплату
регул ируемыми орга н изациями
R W П О п н я е м  Ы V СТОПОМ Н И м и

тыс. руб. 0 0 0 0.00 0.00 0,00

1.1.3

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала, 
в том числе:

тыс. руб. 0 0 2849,1 1424,56 1424.56 2849.12

1.1.3.1
налоги и сборы с фонда оплаты 
труда

0 0 660,86 330.43 330.43 660,86

1.1.4 расходы на уплату процентов по тыс. руб.
1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0 0 142,27 142.27 72.50 72,50 145.00

1.1.6
прочие производственные 
расходы:

тыс. руб. 0 0 0 0 348,15 355,20 703,35

1.1.6.1
расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.2
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и -захоронение 
осадка сточных вод

ТЫС. руб.



! . I .6.3

!.1.6.4

!.1.6.5

.6.6

расходы на приобретение 
(использование) 
вспомогательных материалов.

; ыс. руо.

расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта______
расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и

расходы на авариино- 
диспетчерское обслуживание

тыс. руо.

тыс. руо.

тыс. руо.

65.00

283.15 355.20

65.00

(>38.35

Ремонтные расходы тыс. руо. 232,56 232.56 0.00 0.00 0,00

1.3 Административные расходы тыс. руо. 10.9 10.9 523.62 1047.25

1.4
Сбытовые расходы 
гарантирующей организации

тыс. руо.

1.4.1
резерв по сомнительным долгам 

ганизации. .  орг;
--ушяжой —

тыс. руо.

11* по тарифам и ценам
М.-А. И. Чомаев

Ставропольское " АО "ГУЖКХ" 
А Л . Лялин



Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
и на 2017-2019 годы 

с использованием метода индексации

I IpHiiHiKcnuo^^^K протоколу заседания Коллегиального
opi ana 1 ушного управления КЧР ik> тарифам и цепам
от ОХ декабря 2016г. Xi>_/q/

ОП "Ставропольское АО "ГУ ЖКХ"

№  и / п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности 
организации

год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективност

и
операционных

расходов

Показатели энергосбережения и энергетической

Уровень
потерь
воды

Удельный расход электрической 
энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1
Оказание услуг по 

водоснабжению

2017
5341,68

3 13.40% 0.607
2018 J 13,34% 0.604
2019 оЛ 13,28% 0.601

Оказание услуг по
2017 о

J 0.444
2 2018 5062,20 3 0.442

2019 3 0.440


