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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

____________ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

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

20.11.2015 г. Черкесск №136

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Еербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А.

И.о. Начальника 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.

Приглашенные:

Ведущий-специалист эксперт отдела контрольно- 
ревизионной работы и ведения реестра

З.Т.Бакова Директор ООО «Водник»

Повестка дня:
1.Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения 
ООО «Водник» на 2016-2018 годы.
2.Утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей ООО «Водник» на 2016-2018 годы.



Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на 
официальном сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
\v\vv\ .tarilkchr.net в соответствии с действующим законодательством.
Докладчик: Шаов А.А.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016- 
2018 годы Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод индексации.

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 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 2016 -2018 годах, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской Федерации 
в сентябре 2015 года (далее -  Прогноз).

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:

2016 год 2017 год 2018 год
инфляция (ИПЦ), 
прирост цен декабрь 
к декабрю

106,4 106 105

газ природный (рост 
с июля) 2% 3% 3%

электрическая 
энергия на 
розничном рынке 
для потребителей

107,8-108,7 107,2-108 107,1-107,9

стоимость 
коммунальных 
услуг (рост с июля)

4,0% 5,1% 4,7%

Утверждение производственных программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2015 год осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

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

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

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

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

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

1.Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения
ООО «Водник» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу.

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

По пункту 2 повестки дня.
Рабочей группой был проведен анализ представленных ООО «Водник» 

материалов на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2016-2018 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 ООО «Водник» в 
сфере водоснабжения:
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1.Натуральные показатели:

Баланс водоснабжения

Н аименование Ед.изм.
В еличина показателя на период регулирования

2016 2017 2018

22. 3 4 5

Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс.куб.м
1376.30 1374,24 1372,19

из поверхностны х источников тыс. куб.м 1376,30 1374.24 1372,19

из подземных источников тыс. куб.м
Потребление на собственные 
нужды
станций водоподготовки

тыс. куб.м

Объем воды, прош едш ей 
водоподготовку

тыс.куб.м 1376,30 1374,24 1372.19

Объем питьевой воды, поданной в 
сеть

тыс. куб.м
1376,30 1374,24 1372,19

Потери воды тыс.куб.м 412 409,94 407,89

Уровень потерь в сетях %
29,94

29,83 29.73

Объем воды, отпущ енной 
абонентам:

тыс. куб.м

по приборам учета тыс.куб.м
по нормативам тыс.куб.м
Объем реализации (отпуска) воды, 
в т,ч. по потребителям:

тыс. куб.м 964,3 964,3 964,3

Населению
тыс. куб.м

900,3 900,3 900,3

бю джетным организациям тыс. куб.м

Прочим потребителям тыс. куб.м 64 64 64

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 2016-2018 годы.

2.Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в размере 
16562,68 тыс.руб., в том числе:

2.1.Производственные расходы в размере 10779,18 тыс.руб., в том числе:
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2.1.1 .Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 
1074,18 тыс.руб.______________

■■

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятие 

м на 2016 
год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год

Реагенты тыс. руб.
Г орюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 537,5 537,17

Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 537.5 537,01

Итого: тыс. руб. 1075 1074,18

Затраты на ГСМ определены с учетом расхода ГСМ в объеме 16278 л и 
плановой цены 33 руб. за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с учетом 
оптимизации затрат.

2.1.2. Административные расходы приняты в размере 5783,5 тыс.руб., в .т.ч.:

2.1.3. Расходы на оплату труда 4192,5 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложен
о

предприяти 
ем на 2016 

год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2016 

год

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

тыс.руб.
4192,5 4192,5

Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 3225 3225

Страховые взносы тыс. руб. 967,5 967,5

Расходы на оплату труда АУП определены с учетом численности персонала, 
принятой из расчета 17 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
15808 руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного 
фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует
1 классу профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и



Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).

2.1.4. Расходы на служебные командировки 215 тыс.руб. на уровне 
предложенном предприятием;

З.Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем покупной энергии, 
в т.ч.: тыс кВт-ч 6 6 0 ,6 2 6 5 6 ,8 9 6 5 3 ,1 6

тариф на электрическую 
энергию:

НН руб./кВт-ч
5,9 6,32 6.77

СН1 руб./кВт-ч

СН2
руб./кВт-ч

4,85 5,2 5,57

Затраты на 
электроэнергию всего тыс. руб. 3334,291 3554,047 3785,365

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

кВт-ч 0,480 0,478 0,476

Индекс роста % 7,8 7,2 7,1

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.
4.Неподконтрольные расходы определены:

Н аименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6

Н еподконтрольны е расходы тыс. руб. 1039,2 1050,75 1060,74

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций

тыс. руб.

Налоги и сборы тыс. руб.

Н алог на прибыль тыс. руб 292,07 303,62 313.608

Налог на имущ ество организаций тыс. руб.

Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.

Водный налог тыс. руб. 553,63 553,63 553,63

Прочие налоги и сборы тыс. руб. 193,5 193,5 193,5
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Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности, договором на водопользование, 
определяющим плату за пользование водными объектами, и ставками налоговых 
платежей установленных российским законодательством.

5.Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 418,72 433,75 448,01

Величина нормативной 
прибыли % 2 2 2

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.

б.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
принята в размере:_______________________________________________

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная
предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 1046,81 1084,36 1120,03

Величина прибыли % 5 5 5

Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в 
соответствии с Методическими указаниями.

7.Необходимая валовая выручка определена:

2016 2017 2018

№  п/'п Н аименование
Единица

измерения
с

01.01.2016
по

30.06.2016

с
01.07.2016 

по
31.12.2016

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
01.07.2018 

по
31.12.2018

1
Н еобходим ая  
валовая вы ручка

ты с. руб. 11036,067 11365,627 11370,52 11747,22 11751.9 12339.627

1.1 Текущ ие расходы тыс. руб. 10314,087 10622,087 10849,41 10849,41 11211,1 11211,1

1.1.1
О перационные
расходы

тыс. руб. 8127,3415 8435,3415 8547,01 8547,01 8788,04 8788.04

1.1.1.1
индекс
эф фективности
расходов

% 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

1.1.1.2
индекс
потребительских цен

% 0,064 0,064 0,06 0,06 0,05 0,05

1.1.1.3
индекс количества 
активов

%
0 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы на
электрическую
энергию

тыс. руб. 1667,1455 1667,1455 1777,0236 1777,0236 1892,6826 1892,6826

1.1.3
Н еподконтрольны е 
расходы, в том числе

тыс. руб. 519,6 519,6 525,375 525,375 530,369 530,369

1.1.3.1 возврат займов и тыс. руб.
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кредитов

1.1.3.2
проценты по займам 
и кредитам

тыс. руб.

1.2 А мортизация тыс. руб.

1.3
Нормативная
прибыль тыс. руб.

206,28 212,44 216.99 216,99 224.22 224.22

1.3.1
Капитальные
расходы тыс. руб.

1.3.2

Иные экономически 
обоснованны е 
расходы, в том числе 
на на социальны е 
нужды, в 
соответствии с 
пунктом 86 
настоящ их 
М етодических 
указаний

тыс. руб.

1.4.

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирую щ ей
организации

тыс. руб. 515,7 531,1 542,47 542,47 560,55 560,55

1.5. С глаж ивание НВВ тыс. руб
-238,35 138.35 -243,94 343,94

2 К орректировка
НВВ

тыс. руб.

3
И того Н ВВ для  
расчета тарифа

тыс. руб. 11036,067 11365,627 11370,52 11747.22 11751.9 12339,627

4
Тариф на 
водоснабж ение

руб. /куб. 
м

22,89 23,57 23,57 24,35 24.35 25.57

5
Объем
водоснабж ения

ты с. куб. 
м

482,1524 482.1524 482,1524 482,1524 482.1524 482,1524

6 Темп роста тарифа % 2,97 3,31 5,01

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в
соответствии с Методическими указаниями.
II. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей ООО «Водник» на 2016 - 2018 годы:

№
п/п Наименование* Ед.изм.

2016 год 2017 год 2018 год
с

01.01.2016
по

30.06.2016

с
01.07 .2016 

по
31.12.2016

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
01.07.2018 

по
31.12.2018

1 Тарифы на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение) 
(без учета НДС)

руб./куб. 
м

22,89 23,57 23,57 24,35 24,35 25,57

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

руб./куб. 
м

11,39 11,73 11,73 12,08 12,08 12,44

< * >  тарифы, установленны е с применением м етода индексации, еж егодно корректирую тся с учетом отклонения 
фактических значений парам етров регулирования тариф ов, учиты ваем ы х при расчете тариф ов (за исклю чением 
долгосрочны х параметров регулирования тарифов), от их плановых значений,

8



)

III. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Водник» на 2016 - 2018 годы, 
согласно приложению.

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 «Водник» нет . 
Согласованные базовый уровень операционных расходов на 2016 год и 
долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2016-2018 годы прилагаются.

Приложение: н а ____ л. в 1 экз. , j
}

И.о. Начальника ;; М-А.И. Чомаев
/ 1/

М.Ч. Аджиев
Члены коллегиального органа:

А.В. Аргунова 

/ / /  / Р.З. Гербеков

Н.Д. Мамчуева

Юрист И.А. Урусов
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Приложение 1 к протоколу 
заседания Коллегиального органа 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 23 ноября 2015г. №136

Производственная программа ООО «Водник» 
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

Ласпорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Водник»
369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина 50

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

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

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

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

№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
Г1П деятельности измерения 2016 год 2017 год 2018 год

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

тыс. куб. м. 964,3 964,3 964,3

1.1. - населению тыс.куб.м. 900,3 900,3 900,3
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м.
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 64 64 64
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 22401,7 23105,36 24068,7

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе снижению потерь воды при транспортировке:

2016 год:

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

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

2016 год 2017 год 2018 год

1.
Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года - - -

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.



Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения:____________________________________

Н аименование показателя П лановы е значения  
показателей

2016 год 2017 год 2018 год

П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем объем е проб, 
отобранны х по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, 
не соответствую щ их установленны м тоебованиям. ед.

-

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед.

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям, в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. %

-

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 
установленны м требованиям, ед.

-

2.2. Общее количество отобранны х проб, ед.

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 
иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

3.1. Количество переры вов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреждений и 
иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного

-

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 112,6 112.6 112,6

П оказатели эф ф ективности использования ресурсов

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

29,94 29.83 29.73

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабж ения при ее транспортировке, 

ТЫС. KVO.M
412 409,94 407,89

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 1376,3 1374.24 1372,19

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВ т*ч/куб.м  .

0,4800 0,4780 0.4760

5.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч

660,62 656,89 653,16

5.2. Общ ий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс.

KVO.M

1376,3 1374.24 1372.19

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объем а транспортируемой питьевой воды, 

кВт*ч/куб.м.

0,4800 0.4780 0.4760

6.1. Общ ее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 660,62 656,89 653,16

6.2. О бщ ий объем транспортируем ой питьевой воды, тыс. куб.м 1376,3 1374,24 1372,19

4. 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.
5. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 год. 
В связи с тем. что производственная программа ООО «Водник» утверждается с 2015 года, 
отчет об исполнении производственной программы за 2014 год не предоставлен.



Приложение 1 к протоколу 
заседания Коллегиального органа 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 23 ноября 2015г. №136

Производственная программа ООО «Водник» 
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы 

Паспорт производственной программы__________________
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ООО «Водник»
369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина 50

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

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

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

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

№
пп

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год

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

тыс. куб. м.
964,3 964,3 964,3

1.1. - населению тыс.куб.м. 900,3 900,3 900.3
1.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м.
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 64 64 64
2_ Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 22401,7 23105,36 24068,7

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе снижению потерь воды при транспортировке:

2016 год:

№
п/п

Наименование мероприятия
График реализации 

мероприятия

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

2016 год 2017 год 2018 год

1.
Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года - - -

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.



Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения:_______

Н аим енование показателя П лановы е значения  
показателей

2016 год 2017 год 2018 год

П оказатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем объем е проб, 
отобранных по результатам  производственного контроля качества питьевой воды, %

-

1.1. Количество проб питьевой воды, отобранны х по результатам производственного контроля, 
не соответствую щ их установленны м тоебованиям . ел.

-

1.2. Общее количество отобранны х проб, ед.

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую щ их 
установленны м требованиям, в общ ем объеме проб, отобранны х по результатам  
производственного контроля качества питьевой воды. %

-

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствую щ их 
установленным требованиям, ед.

-

2.2. Общ ее количество отобранны х проб. ед.

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и 
иных технологических наруш ений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате аварий, повреж дений и 
иных технологических наруш ений на объектах централизованной системы холодного

-

3.2. П ротяж енность водопроводной сети, км 112,6 112.6 112,6

П оказатели эф ф ективности использования ресурсов

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

29,94 29.83 29.73

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

412 409.94 407,89

4.2. Общ ий объем воды, поданной в водопроводную  сеть, тыс. куб.м 1376,3 1374,24 1372,19

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объем а воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м  .

0,4800 0.4780 0.4760

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч

660,62 656,89 653.16

5.2. Общий объем питьевой воды, в отнош ении которой осущ ествляется водоподготовка, тыс. 
куб.м

1376,3 1374,24 1372,19

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

0,4800 0.4780 0,4760

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствую щ ем 
технологическом ппоиессе. тыс. кВт*ч

660,62 656.89 653,16

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, гыс. куб.м 1376,3 1374.24 1372.19

4. 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.
5. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 год. 
В связи с тем, что производственная программа ООО «Водник» утверждается с 2015 года, 
отчет об исполнении производственной программы за 2014 год не предоставлен.



П р и л о ж ен и ем ^  к протоколу 'заседания Правления Главного  

\правления КЧР по тарифам и ценам 

01 20  ноября 2 0 1 5г. №  /

Базовый уровень операционных расходов
ООО "Водник" водоснабжение

№
п/п Наименование Единица

измерений

2015 год 2016 год прогноз организации
2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам 

и ценам

план ожид
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 8 9
1 Операционные расходы 8127,34 8435,34 16562,68

1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 10000 10000 5375 5375 10750 5235,59 5543,59 10779,18

1.1.1 расходы на приобретение сырья 
и материалов и их хранение тыс. руб. 1000 1000 537,5 537,5 1075 537,09 537,09 1074,18

1.1.2

расходы на оплату 
регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними 
организациями работ и(или)
УСЛУГ

тыс. руб. 9000 9000 4837,5 4837,5 9675 4698,5 5006,5 9705

1.1.3
расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1 налоги и сборы с фонда оплаты 
труда 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам тыс. руб.

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6 прочие производственные 
расходы: тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

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.



№
п/п Наименование Единица

измерений

2015 год 2016 год прогноз организации
2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам 

и ценам

план ожид 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 8 9

].1.6.3

расходы на приобретение 
(использование) 
вспомогательных материалов, 
запасных частей

тыс. руб.

1.1.6.4
расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля 
состава и свойств сточных вод 
расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и 
производственного контроля

тыс. руб.

1.1.6.6 расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс. руб.

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Административные расходы тыс. руб. 5476 5476 2943,35 2943,35 5886,7 2891,75 2891,75 5783,5

1.4 Сбытовые расходы 
гарантирующей организации тыс. руб.

1.4.1 резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации тыс. руб.

И.о. Начальника Главного управления по тарифам и ценам Директор ООО "Водник"
/ г 1

М-А.И.Чомаев 3.Т.Бакова



Приложение _ __к протоколу заседания Правления

Главною  управления КЧР по тарифам и ценам 

от 20 ноября 2015г. №

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2016-2018 годы 

с использованием метода индексации 
ООО "Водник"

№  п/п Наименование регулируемого вида 
деятельности организации год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

Уровень потерь воды
Удельный расход 

электрической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1
О казание услуг по 
водоснабж ению

2016

16562,68

3 29,94% 0,4800

2017 3 29,83% 0,4780

2018 3 29,73% 0,4760

И.о. Начальника Главного управления по тарифам и ценам Директор ООО "Водник"

______________  /ц / '" " __________М-А.И.Чомаев ______________________ 3.T. Бакова


