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Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

г.Черкесск №183

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:

Аргунова А.В.

Приглашенные:
Казиев У.З.

Фоменко Н.В. 

Казаноков А.О.

Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов

И.о. генерального директора ОАО «Водоканал» 

Начальник ОПП ОТЗ ОАО «Водоканал»

Прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства

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

http://www.tarifkchr.net/


Докладчик: Аргунова А.В.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Бабаев К.А.
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 основывается на принципе обязательности ведения 
регулируемыми организациями раздельного учета доходов и расходов, связанных с 
осуществлением регулируемых видов деятельности, и в соответствии с 
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденным Приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э.

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 2016-2018 годы осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

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

производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016
2018 годы.
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Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 
представленной ОАО «Водоканал» производственной программы требованиям 
законодательства.

На основании представленных организацией расчетов и обоснований к ним, 
рабочей группой был проведен анализ планируемых объемов реализации услуг, 
рассмотрены экономическая обоснованность финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы ОАО «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.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов, отражены в 
производственной программе и приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему 
протоколу.

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

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

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО 
«Водоканал» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу.

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

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2016-2018 
годы. Рабочей группой был проведен анализ представленных материалов на 
регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2016-2018 годы для потребителей ОАО «Водоканал» 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 в сфере водоснабжения 
по ОАО «Водоканал»:

1. Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения
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Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс. куб. м 17881,7 18026,7 18021,23

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. куб. м 17881,7 18026,7 18021,23

Потребление на 
собственные нужды

тыс. куб. м 2503,34 2523,85 2523,02

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. м 15378,35 15502,85 15498,21

Потери воды тыс. куб. м 4597,9 4634,05 4629,41
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 29,9 29,89 29,87

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб. м 10780,44 10868,8 10868,8

по приборам учета тыс. куб. м 5627,05
по нормативам тыс. куб. м 5153,39
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по 
потребителям:

тыс. куб. м 10780,44 10868,8 10868,8

населению тыс. куб. м 8111,77 8200,13 8200,13
бюджетным потребителям тыс. куб. м 832,4 832,4 832,4
прочим потребителям тыс. куб. м 1836,25 1836,25 1836,25

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с фактической 
реализацией за предыдущие годы, с учетом установки приборов учета 
потребителями (исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
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. Потери воды приняты на уровне 
среднероссийского показателя потерь.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в 
размере 177 142,45 тыс.руб., в том числе:

2.1. Производственные расходы в размере 95 826,1 тыс.руб. (скорректированы с 
учетом недоиспользованных средств за 2014 год на сумму 13 316,5 тыс.руб.), в том 
числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение в размере 
25102,8тыс.руб.__________ ___________ ____________ _________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2016 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1полугод. 2 полугод. год
Реагенты тыс. руб. 16 671,0 7 484,9 7 606,8 15 091,7
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 6 492,0 3 238,1 3 238,1 6 476,1
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 4 768,0 1 476,5 2 058,5 3 535,0

Итого: тыс. руб. 27 951,0 12 199,5 12 903,4 25 102,8

Расчет произведен исходя из:
- нормы расхода нитрофлока на обеззараживание 1 куб. м воды, плановой цены на 
нитрофлок -206510 руб. за 1 тонну (в соответствии с закупочной документацией) и 
потребности предприятия на 2015 год в объеме 49,01 тонн.
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- нормы расхода жидкого хлора - 9,1 г на обеззараживание 1 куб. м воды, плановой 
цены на жидкий хлор 32100,0 руб. за 1 тонн и потребности предприятия в жидком 
хлоре на 2015 год в объеме 163,37 тонн.
- нормы расхода хлорной извести - 0,62 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены хлорной извести 24868,94 руб. за 1 тонн и потребности предприятия 
в хлорной извести на 2015 год в объеме 10,08 тонн.

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

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 
скорректированы с учетом недоиспользованных средств за 2014 год в размере 2 
848,2 тыс.руб.
2.1.2.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала в размере 45 115,8 тыс. руб._______________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2016 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в т.ч. :

тыс.руб.
52 832,8 22 557,9 22 557,9 45 115,8

Расходы на оплату труда тыс. руб. 40 578,2 17 325,6 17 325,6 34 651,2
Страховые взносы тыс. руб. 12 254,6 5 232,3 5 232,3 10 464,6

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 128 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 22559,38 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).
Расходы приняты на уровне плана 2015 года с учетом недоиспользованных средств 
за 2014 год.
2.1.3. Общехозяйственные расходы в размере 2 362,94 тыс. руб.

Расходы определены в соответствии с расчетами затрат на приобретение 
канцтоваров, бланков, оформление подписки, оплату почтово-телеграфных услуг, 
транспортных расходов (проездные билеты), обеспечение мероприятий по охране 
труда и технике безопасности, оформление технической документации, лицензий.

Общехозяйственные расходы скорректированы с учетом недоиспользованных 
средств за 2014 год в сумме 1088,4 тыс. руб.
2.1.4. Прочие производственные расходы в размере 22 1 73,9 тыс.руб., в т.ч.:
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- контроль качества воды -  484,5 тыс.руб.,
- расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание -  21689,4 тыс.руб.( с учетом 
недоиспользованных средств в сумме 1462,0 тыс.руб.), в т.ч.:

- Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды в размере 19829,8 
тыс.руб. Расходы на оплату труда персонала определены с учетом численности 
персонала, принятой для расчета 48 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 
человека 26441,42 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)

-Расходы на материалы для аварийно-восстановительных работ -  583,1 тыс. руб. 
-Расходы на охрану труда и технику безопасности работников -  1025,91 тыс. руб.
-Прочие цеховые расходы -  250,56 тыс. руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 21 909,8 тыс.руб.
2.2.1. Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, 
входящих в состав таких систем, в размере 21 909,8 тыс.руб.
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, входящих 
в состав таких систем, приняты в соответствии с представленными предприятием 
сметными документами.
2.3. Административные расходы в размере 50 836,5 тыс.руб., в .т.ч.:
2.3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, 
в размере 1 174,9 тыс.руб. по предложению предприятия, в т.ч.:
- услуги связи и интернет -  300,6 тыс.руб.,
-аудиторские услуги -  44,0 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами, заключенными с поставщиками 
данных услуг, исходя из фактических затрат за 2014 год.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала в размере 40 726,6 тыс.руб._________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2016 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам на 
2016 год

1 полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУП, в т.ч.: тыс.руб. 46 283,9 20 363,3 20 363,3 40 726,6
Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 35 548,3 15 640,02 15 640,02 31 280,04
Страховые взносы тыс. руб. 10 735,6 4 723,29 4 723,29 9 446,57

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала определены 
с учетом численности персонала, принятой для расчета 96 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 30 857,9 руб. Страховые взносы в
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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).
Расходы приняты с учетом недоиспользованных за 2014 год средств.
2.3.3.Лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав 
таких систем, -  4 143,9 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами лизинга, заключенными 
предприятием, и графиком платежей за приобретенные в лизинг основные средства.
2.3.4. Расходы на служебные командировки в размере 92,9 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с фактическими затратами за 2014 год, 
связанными с необходимостью доставки химреагентов.
2.3.5.Расходы на обучение персонала в размере 376,2 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с графиком обучения работников предприятия и 
стоимостью услуг по обучению в учебных центрах операторов хлораторных 
установок, котельных установок, автоклаверов, стропальщиков, водителей, ИТР по 
промбезопасности.
2.3.6.Расходы на страхование производственных объектов в размере 238,6 тыс.руб. 
Расчет произведен в соответствии с суммами страховых взносов, определенных в 
страховых полисах.
2.3.7. Прочие административные расходы в размере 4 083,4 тыс.руб., в т.ч.: 
-расходы на амортизацию непроизводственных активов -  516,2 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с первичной бухгалтерской отчетностью за 
истекший период.
-расходы по охране объектов и территорий -  3 567,2 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с действующими договорами на охрану объектов 
ОАО «Водоканал».
2.4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций в размере 8 570,0 тыс. 
руб., в т.ч.:

- расходы по сомнительным долгам -  2 570,0 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (Приказ №1746-э 
от 27.12.2013), на основании которых, расходы по сомнительным долгам 
(дебиторской задолженности) определяются в размере не более 2 процентов 
необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, 
предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 
населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются 
подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.
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- услуги сторонней организации по ведению учета, а так же изготовлению и 
рассылке платежных документов собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, избравших непосредственный способ управления, -  6000,0 
тыс.руб.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств в 2014году на сумму 2970,1 тыс. руб.
3. Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год
1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.

Объем покупной энергии по 
поставщику электроэнергии, в 
т.ч.:
ОАО "Черкесские городские 
электрические сети"
ВН тыс кВт-ч 605,93 615,97 607,90 607,90 604,86 604,86
СН2 тыс кВт-ч 2 333,52 2 372,18 2 341,09 2 341,09 2 329,38 2 329,38
НН тыс кВт-ч 830,14 843,90 832,84 832,84 828,67 828,67
ОАО "Карачаево- 
Черкесскэнерго "
ВН тыс кВт-ч 136,32 138,58 136,76 136,76 136,07 136,07
СН2 тыс кВт-ч 16,38 16,65 16,43 16,43 16,35 16,35
НН тыс кВт-ч 56,60 57,53 56,78 56,78 56,50 56,50
тариф на электрическую 
энергию по поставщику 
электроэнергии:
ОАО "Черкесские городские 
электрические сети"
ВН руб./кВт-ч 3,99 4,27 4,27 4,59 4,59 4,91
СН2 руб./кВт-ч 4,40 4,70 4,70 5,05 5,05 5,41
НН руб./кВт-ч 5,30 5,67 5,67 6,09 6,09 6,52
ОАО "Карачаево- 
Черкесскэнерго "
ВН руб./кВт-ч 3,12 3,34 3,34 3,59 3,59 3,84

СН2 руб./кВт-ч 3,82 4,09 4,09 4,39 4,39 4,70

НН руб./кВт-ч 4,70 5,03 5,03 5,40 5,40 5,79

Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 17
827,44

19
391,44

19
140,60

20
557,00

20
454,23 21 906,67

Удельная норма расхода 
электрической энергии

кВт
ч/куб.м

0,449 0,443 0,441

Индекс роста % 7 7 7

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем и транспортировку 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 "Черкесские городские электрические сети", 
ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на электрическую энергию в 
соответствии с Прогнозом.
4. Неподконтрольные расходы определены:

Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6
Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 15 210,50 15 264,50 15 330,92
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Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, в т.ч.: тыс. руб. 2 160,00 2 214,00 2 280,42

-Расходы на на топливо (газ на отопление) тыс. руб. 2 160,0 2214 2 280,42
Налоги и сборы, в т.ч.: тыс. руб. 11700,5 11700,5 11700,5
-Налог на прибыль тыс. руб. 2 835,0 2 835,0 2 835,0
-Налог на имущество организаций тыс. руб. 497,0 497,0 497,0

-Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.

-Водный налог тыс. руб. 8 233,7 8 233,7 8 233,7

-Плата за пользование водным объектом тыс. руб.

-Транспортный налог тыс. руб. 105,0 105,0 105,0

-Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29,8 29,8 29,8

-Прочие налоги и сборы тыс. руб.
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб. 350,0 350,0 350,0
Займы и кредиты (для метода индексации), в т.ч.: тыс. руб. 1000 1000 1000
-Возврат займов и кредитов тыс. руб.
-Проценты по займам и кредитам тыс. руб. 1000 1000 1000

4.1. Расходы на топливо (газ на отопление) в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем газа, в т.ч.: тыс м3 375,0 375,0 375,0
Цена на газ 5,76 5,9 6,08
Затраты на топливо всего тыс. руб. 2 160,0 2 214,00 2 280,42

Расчет произведен с учетом необходимого объема газа и прогнозного роста 
цен на газ с 1 июля 2016-2018 гг. в соответствии с Прогнозом.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

Расходы на арендную плату приняты в соответствии с договорами аренды.
5. Амортизация принята в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Амортизация тыс. руб. 2 115,2 2723,5 2914,14
Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 

предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период.
6. Нормативная прибыль принята в размере:_____ ___________ ___________

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 5637,24 5413,92 2210,2
Величина нормативной прибыли % 2,4% 2,3% 0,9%

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.

Расходы на социальные нужды -  1 780,0 тыс.руб. определены в соответствии 
с принятым на предприятии коллективным договором на 2014-2016 гг., договорами 
на банковское обслуживание и услуги депозитария.

Расходы на капитальные вложения определены в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой на 2016-2018 
годы:

-  на 2016 год в размере 3 857,2 тыс.руб.,
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-  на 2017 год в размере 3633,92 тыс.руб.,
-  на 2018 год в размере 430,2 тыс.руб.

7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
принята в размере:_____________________________________________________

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 8962,88 9277,43 9544,75

Величина прибыли % 5% 5% 5%
Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в 

соответствии с Методическими указаниями.
8. Необходимая валовая выручка определена:________________________________

№ п/п Наименование Единица
измерения

2016 2017 2018

с
01.01.2016

по
30.06.2016

с
01.07.2016 

по
31.12.2016

с
0 1 .0 1 .2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
0 1 . 0 1 .20 18

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1 Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 120013,46 126 273,68 126 295,51 128 906,62 128 903,93 131 437,85

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 111727,13 117 844,69 118 185,44 119 601,84 122 110,12 123 562,56

1.1.1 Операционные
расходы тыс. руб. 86117,04 91 025,40 91 412,59 91 412,59 93 990,43 93 990,43

1.1.1.1
индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3 3

1.1.1.2 индекс
потребительских цен % 6,4 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы на
электрическую
энергию

тыс. руб. 17827,44 19 391,44 19 140,60 20 557,00 20 454,23 21 906,67

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 7782,65 7 427,85 7 632,25 7 632,25 7 665,46 7 665,46

1.1.3.1 возврат займов и 
кредитов тыс. руб.

1.1.3.2 проценты по займам 
и кредитам тыс. руб. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 1057,6 1 057,60 1 315,70 1 407,80 1 407,80 1 506,34

1.3 Нормативная
прибыль тыс. руб. 2870 2 767,24 2 706,96 2 706,96 1 105,10 1 105,10

1.3.1 Капитальные
расходы тыс. руб. 1980,0 1 877,24 1 816,96 1 816,96 215,10 215,10

1.3.2

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

тыс. руб. 890,0 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00

1.4.

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации

тыс. руб. 4358,73 4 604,15 4 636,41 4 641,02 4 769,91 4 774,84

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -549,00 549,00 -489,00 489,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб.
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3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс. руб. 120013,46 126 273,68 126 295,51 128 906,62 128 903,93 131 437,85

4 Тариф на 
водоснабжение руб. /куб. м 22,45 23,24 23,24 23,72 23,72 24,19

5 Объем
водоснабжения тыс. куб. м 5345,8 5 434,41 5 434,40 5 434,40 5 434,40 5 434,40

6 Темп роста тарифа % 0% 3,5% 0% 2,% 0% 2%

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

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

1. Натуральные показатели
Баланс водоотведения

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

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

тыс. куб. м 11958,39 12056,6 12056,6

населения тыс. куб. м 5560,16 5 658,37 5 658,37
бюджетных потребителей тыс. куб. м 879,41 879,41 879,41
прочих потребителей тыс. куб. м 5518,82 5518,82 5518,82

Баланс водоотведения принят в соответствии с фактом за предыдущие годы, с 
учетом установки приборов учета потребителями (исполнение Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).
2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в размере 
81 626,93 тыс.руб., в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 44848,0 тыс. руб. (скорректированы с 
учетом недоиспользованных средств за 2014 год на сумму 7110,3 тыс. руб.), в т.ч.:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение в размере 
5279,7тыс. руб.

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием 

на 2016 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1полугод. 2 полугод. год
Реагенты тыс. руб. 568,3 284,1 284,1 568,3
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 3729,7 1565,7 1565,7 3131,5
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 2092,1 615,7 964,3 1 580,0

Итого: тыс. руб. 6390,0 2 465,6 2 814,1 5 279,7

Расчет произведен исходя из нормы расхода жидкого хлора -  1,3 г на 
обеззараживание 1 куб.м сточной жидкости, плановой цены на жидкий хлор 32100 
руб. за 1 тонну и потребности предприятия в жидком хлоре на 2015 год в объеме 
17,703 тонн.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом расхода 
горюче-смазочных материалов и плановой цены за 1л.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение скорректированы с 
учетом недоиспользованных средств за 2014год на сумму 1110,3 тыс. руб.
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2.1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала в размере 25 464,29 тыс.руб.______________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2016 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2016 год

1полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
производственного персонала, в т.ч.:

тыс.руб.
30 316,4 12 732,1 12 732,1 25 464,2

Расходы на оплату труда тыс. руб. 23 284,5 9 778,9 9 778,9 19 557,8
Страховые взносы тыс. руб. 7 031,9 2 953,2 2 953,2 5 906,4

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой для расчета 70,5 человек, и среднемесячной 
оплаты труда на 1 человека 23118,0 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).
Расходы приняты на уровне плана 2015 года с учетом недоиспользованных средств 
за 2014 год.
2.1.3.Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия в 
размере 1891,0 тыс.руб.
Расходы определены в соответствии с расчетами затрат на приобретение 
канцтоваров, бланков, оформление подписки, оплату почтово-телеграфных услуг, 
транспортных расходов (проездные билеты), обеспечение мероприятий по охране 
труда и технике безопасности, оформление технической документации, лицензий. 
Общехозяйственные расходы скорректированы с учетом недоиспользованных 
средств за 2014 год на сумму 400,1 тыс.руб.
2.1.4. Прочие производственные расходы в размере 11802,1 тыс.руб., в т.ч.:
- контроль качества воды -  200,0 тыс.руб.,
-расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание -  11602,1 тыс.руб.
(скорректированы с учетом недоиспользованных средств в 2014 году на сумму 
725,1 тыс. руб.), в т. ч.:
-расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды аварийно
диспетчерского персонала в размере 10371,99 тыс.руб.
Расходы на оплату труда персонала определены с учетом численности персонала, 
принятой для расчета 24 человека, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 
27660,42 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
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№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)
-Расходы на материалы для аварийно-восстановительных работ -  500,0 тыс. руб. 
-Расходы на охрану труда и технику безопасности работников -  370,409 тыс. руб. 
-Прочие цеховые расходы -  359,725 тыс. руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 12087,9 тыс.руб.
2.2.1. Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения и 
объектов, входящих в состав таких систем, в размере 12087,9 тыс.руб.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и объектов, 
входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с представленными 
предприятием сметами на ремонт.
2.3. Административные расходы в размере 21191,1 тыс.руб., в т.ч.:
2.3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, 
в размере 500,2 тыс.руб. по предложению предприятия, в т.ч.:
- услуги связи и интернет -125,6 тыс.руб.,
-аудиторские услуги -18,8 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами, заключенными с поставщиками 
данных услуг, исходя из фактических затрат за 2014 год.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала в размере 21191,0 тыс.руб.__________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием 

на 2016 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2016 год

1 полугод. 2 полугод. год
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды АУП, в т.ч.: тыс.руб. 19836,0 9582,7 9582,7 19165,5
Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 15235,0 7360,0 7360,0 14720,0
Страховые взносы тыс. руб. 4601,0 2222,7 2222,7 4445,5

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 45 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 27259,0 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
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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).
Расходы приняты на уровне ожидаемых расходов 2015 года с учетом 
недоиспользованных средств за 2014 год.
2.3.3. Лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав 
таких систем, -  704,5 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с договорами лизинга, заключенными 
предприятием и графиком платежей за приобретенные в лизинг основные средства.
2.3.4. Расходы на служебные командировки в размере 19,2 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с фактическими данными за 2014 г. по затратам 
на командировки работников службы снабжения, работников направляемых на 
обучение.
2.3.5.Расходы на обучение персонала в размере 178,9 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с графиком обучения работников предприятия и 
стоимостью услуг по обучению в учебных центрах операторов хлораторных 
установок, котельных установок, автоклаверов, стропальщиков, водителей, ИТР по 
промбезопасности.
2.3.6.Расходы на страхование производственных объектов в размере 95,1 тыс.руб. 
Расчет произведен в соответствии с суммами страховых взносов, определенных в 
страховых полисах.
2.3.7.Прочие административные расходы в размере -  527,5 тыс.руб., в т.ч.: 
-расходы на амортизацию непроизводственных активов -  1679,4 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с первичной бухгалтерской отчетностью за 
истекший период.
-расходы по охране объекта -  275,5 тыс. руб.
Расчет произведен в соответствии с действующими договорами на охрану объектов 
ОАО «Водоканал».
2.4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций в размере 3500,0 
тыс.руб., в т.ч.:

-расходы по сомнительным долгам -  817,4 тыс.руб.
Расчет произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (Приказ №1746-э 
от 27.12.2013), на основании которых, расходы по сомнительным долгам 
(дебиторской задолженности) определяются в размере не более 2 процентов 
необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, 
предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 
населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются 
подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные

-услуги сторонней организации по ведению учета, а так же изготовлению и 
рассылке платежных документов собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, избравших непосредственный способ управления -  2682,6 
тыс.руб.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций скорректированы с учетом 
недоиспользованных средств за 2014 год на сумме 1713,3 тыс. руб.
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3. Расходы на электрическую энергию определены:

Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2
полуг.

Объем покупной энергии, 
в т.ч.: тыс кВт-ч

ВН тыс кВт-ч 2 722,98 2 768,11 2 731,8 2 731,8 2 718,2 2 718,2
СН2 тыс кВт-ч 167,36 170,14 167,9 167,9 167,1 167,1
НН тыс кВт-ч
тариф на электрическую 
энергию:
ВН руб./кВт-ч 3,85 4,12 4,12 4,43 4,43 4,75
СН2 руб./кВт-ч 4,41 4,72 4,72 5,07 5,07 5,45
НН руб./кВт-ч
Затраты на
электроэнергию всего тыс. руб. 11 227,48 12 212,54 12 052,41 12 944,28 12 879,6 13 832,6

Удельная норма расхода 
электрической энергии кВт-ч/куб.м 0,487 0,481 0,479

Индекс роста % 7 7 7

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на очистку и транспортировку 1 куб.м сточной жидкости (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 "Черкесские городские 
электрические сети" с учетом роста цен на электрическую энергию в соответствии с 
Прогнозом.
4. Неподконтрольные расходы определены:

Наименование Единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6
Неподконтрольные расходы: тыс. руб. 6326,27 6 352,87 6385,58

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, в.т.ч.: тыс. руб. 1063,87 1 090,47 1123,18

-Расходы на на топливо (газ на отопление) тыс. руб. 1063,87 1 090,47 1123,18
Налоги и сборы, в т.ч.: тыс. руб. 4912,4 4912,4 4912,4
-Налог на прибыль тыс. руб. 1149,4 1149,4 1149,4
-Налог на имущество организаций тыс. руб. 213,0 213,0 213,0

-Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб. 150,0 150,0 150,0

-Водный налог тыс. руб.

-Плата за пользование водным объектом тыс. руб.

-Транспортный налог тыс. руб. 45,0 45,0 45,0

-Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3505,0 3505,0 3505,0

-Прочие налоги и сборы тыс. руб.
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб. 150 150 150
Займы и кредиты (для метода индексации), в т.ч.: тыс. руб. 200 200 200
-Возврат займов и кредитов тыс. руб.
-Проценты по займам и кредитам тыс. руб. 200 200 200

4.1. Расходы на топливо (газ на отопление) в размере тыс.руб.

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Объем газа, в т.ч.: тыс м3 184,7 184,7 184,7
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Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Цена на газ 5,76 5,9 6,08
Затраты на топливо всего тыс. руб. 1063,9 1 090,47 1123,18

Расходы на топливо определены с учетом необходимого объема газа и 
прогнозного роста цен на газ на 2016-2018 гг. в соответствии с Прогнозом.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в соответствии с 
фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2014 год, договором на 
водопользование, определяющим плату за пользование водными объектами, и 
ставками налоговых платежей установленных российским законодательством.

Расходы на арендную плату приняты в соответствии с договорами аренды.

5. Амортизация принята в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Амортизация тыс. руб. 1679,4 1999 2138,93

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период.

6. Нормативная прибыль принята в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Нормативная прибыль тыс. руб. 2451,7 1949,2 1450
Величина нормативной прибыли % 2,2% 1,7% 1,2%

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями.
Расходы на социальные нужды -760,0 тыс.руб. определены в соответствии с 
принятым на предприятии коллективным договором на 2014-2016 гг., договорами 
на банковское обслуживание и услуги депозитария
Расходы на капитальные вложения определены в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программой на 2016-2018 годы:

-  на 2016 год в размере 1691,7 тыс.руб.,
-  на 2017 год в размере 1189,2 тыс.руб.,
-  на 2018 год в размере 690 тыс.руб.

7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
принята в размере:

Наименование Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей 
организации

тыс. руб. 4165,32 4312,23 4438,01

Величина прибыли % 5% 5% 5%
Величина расчетной предпринимательской прибыли, определена в 

соответствии с Методическими указаниями.
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8. Необходимая валовая выручка определена:

№ п/п Наименование Единица
измерения

2016 2017 2018

с
01.01.2016

по
30.06.2016

с
01.07.2016 

по
31.12.2016

с
0 1 .0 1 .20 17

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
0 1 .0 1 .20 18

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1 Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 58 292,35 61 397,30 61 368,12 62 487,38 62 513,47 65 232,50

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 54 179,45 57 213,78 57 351,60 58 243,48 59 382,97 60 336,06

1.1.1 Операционные
расходы тыс. руб. 39 675,27 41 951,67 42 122,76 42 122,76 43 310,62 43 310,62

1.1.1.1
индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3 3

1.1.1.2 индекс
потребительских цен % 6,4 6,4 6 6 5 5

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 0 0 0

1.1.2
Расходы на
электрическую
энергию

тыс. руб. 11 227,48 12 212,54 12 052,41 12 944,28 12 879,56 13 832,65

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 3 276,70 3 049,57 3 176,43 3 176,43 3 192,79 3 192,79

1.1.3.1 возврат займов и 
кредитов тыс. руб.

1.1.3.2 проценты по займам 
и кредитам тыс. руб. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 839,70 839,70 965,70 1 033,30 1 033,30 1 105,63

1.3 Нормативная
прибыль тыс. руб. 1 247,45 1 204,25 974,60 974,60 725,00 725,00

1.3.1 Капитальные
расходы тыс. руб. 867,45 824,25 594,60 594,60 345,00 345,00

1.3.2

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

тыс. руб. 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

1.4.

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации

тыс. руб. 2 025,75 2 139,57 2 154,42 2 157,80 2 217,20 2 220,81

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -78,20 78,20 -845,00 845,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб.

3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс. руб. 58 292,4 61 397,3 61 368,1 62 487,4 62513,47 65232,5

4 Тариф на 
водоотведение руб. /куб. м 9,83 10,18 10,18 10,37 10,37 10,82

5 Объем
водоотведения тыс. куб. м 5 930,5 6 028,3 6 028,3 6 028,3 6028,3 6028,3

6 Темп роста тарифа % 0% 3,6% 0% 2% 0% 4,3%

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями.
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III. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и

№
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 22,45 23,24 23,24 23,72 23,72 24,19

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

руб./куб.м 26.49 27,42 27,42 27,99 27,99 28.54

3 Тарифы на 
водоотведение 
(без учета НДС)

руб./куб.м 9,83 10,18 10,18 10,37 10,37 10,82

4 Тарифы на 
водоотведение 
для населения (с 
учетом НДС)

руб./куб.м 11,6 12,01 12,01 12,24 12,24 12,77

IV. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ОАО «Водоканал» на 2016- 
2018 годы согласно приложению 5.

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

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ОАО «Водоканал» нет.
Согласованные базовый уровень опер а ц ш ^ ь м  
долгосрочные параметры регулирования 

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

И.о. Начальника

Члены коллегиального органа:

одов на 2016 год и 
8 годы прилагаются.

J  ! 1
Ж .И. Чомаев

% 5Р-Ч- Аджиев 

А.В. Аргунова 

Р.З. Гербеков

Н.Д.Мамчуева

Юрист



Приложение 1 к протоколу заседания коллегиального органа
; лгзпэго управления КЧР по тарифам и ценам

от 30 ноября 20': 5г. N ° 183

П ро и зво дствен н ая  п ро гр ам м а О А О  «В одокан ал»  
з  сфере водоснабжения н а  2016-2018 годы 

П асп орт п ро и зво д ствен н о й  п р о грам м ы  
; Наименование регулируемой организации. ОАО «Водоканал»

ее местонахождение________________________369000Д Ч ?, л. Черкесск, лр.Ленина,387
1 Наименование уполномоченного органа, Главное управление Карачаево-Черкесской

его место нахождение Республики ло таоиоам и ценам
;_____________________________________________ 3690СС- КЧ?, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

период реализации производственной
программы____________________________ 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

планируемый объем  п о дачи  воды  и объем  финансовых потребностей, н еоб ходи м ы х для

Показатели производственной Ед. Велин ина показателя
ЛЛ деятельности изменения 2016 гол 20! 7 гол 2018 гол
1. Объем реализации товаров й vcnvr тыс.куб.м. 10780.44 ; 0868.8 ] 0868.8

(всего), з to.vi числе:
1.1. - населению 1 тыс.КУО.м. Si i ;,77 8200,13 ; 8200,13
1.2. -бюджетнь:м потребителях: ТЫС. КУО. м. 832.4 832.4 832.4
1.3. -прочим истребителям тыс.кмб.м. 1836,25 1836.25 1836,25
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. руб. 246 287,15 255 195.20 260 334.33

2. П ер ечен ь  п лан овы х  м ероп ри яти й  по  рем онту  об ъекто в  ц ен тр ал и зо ван н о й  системы 
водосн абж ен и я , м ероп ри яти й , направленных н а улучш ен и е качества питьевой воды, 
мероприятий по эн ергосбереж ен и ю  и п овы ш ен и ю  эн ергети ческой  эффективности, в том
числ е сн и ж ен и ю  п отерь зо д ь : при тран си о о ти р о вк С.

.\с
л/п

Граоик Финансовые готребкоети на реализацию
Н аямгпсваьие мероприятие реализации мероприятия. тыс. руо.

: мероприятия 2016 год 1 20 i 7 год 2018 год
:

М ероприятия по ремонту 
объектов централизованной 
системы водоснабжения,

! квартал 3489,16 | 3489,16 3489,16

5 11 квартал 5191,39 5191,39 5191,39
ш  квартал 6751.95 6751,95 6751,95

тыс.омб. IV квартал 6254,24 6254,24 6254,24

М ероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической

; квартал 178,39 184.7 200,81

0 11 квартал 178.39 184.7 200,81
111 квартал 178,39 184.7 200,81

эффективности, тыс.руб. IV квартал 178,38 ; 184,7 ; 200,82
3. М ероп ри яти я, н ап равлен ны е на п овы ш ен и е качества о б сл у ж и ван и я  абонентов.

1\о
Фккаксовогг потребности ка реализацию

л/п ‘ ' 20! 6 гол 2017 год 2018 гол

Ремонт и техническое обслуживание соору жений 
и оборудования по очистке воды

7 4 7 1 ,9 3 7 4 7 1 ,9 3 : 7 4 7 1 ,9 3

? ’ Ремонт и техническое обслуживание сооружений 
1 ~  ’ и оборудования ло транспортированию воды
i

14 2 1 4 .8 1 4 2 1 4 ,8 1 4 2 1 4 .8

объектов  ц ен тр ал и зо ван н ы х  си стем  водоснабж ен ия:



Нйкмбл08кн&£ AO b::vr-:e.:ir: плановые значения 1;

показателей

2016 гол | 2017 год ! 20; 8 гол

П оказатели ^йчбства питьевой волы

1. Доля проб питьезой золы, лодазаемой с истсчкккоз водоснабжения з оаетюелелительную 
водопроводую  сеть, не соответствую т»: установленным требованиям, а общем объеме 
проб, отобранных ло результатам производственного контволя качества литьевой золы. %

. .

■ ■; ■ количество проб питьевой водь:. отооранных по результатам производственного 
контроля, не соответствующих установленным требованиям. е т

- -

; .2. Общее количество отобранных г:роо. сд. 8 760 8 760
_ '.. . . . . . . . .  i

8 760

Д. Доля проб литиевой водь: в распределительной водолровощной сети. не соответствующих ) 
установленным требованиям, з общем объеме проб, отобранных ло резу льтатах; J
производственного контроля качества литиевой водь.. Н  '
..........  . !

-

2.1 количество лроб питьевой золь: з распределительной водопроводной сети, отобранных | 
по результатам производственного контроля качества литьевой воль:, не соответствующих '  ! 
установленных: тр еб о в ан и е , ед. I

'

2.2. Общее количество отобранных лроб. ед. 2 260 ! 2 260 ! 2 260

П оказатели надежности и беслеребойвссти водоснабжения
3. количество перерывов в додаче водь.. дрокзо_:едд:их в результате аварий. повреждении и 
иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

'

3.1. Количество перерывов в подаче волы, произошедших в результате аварий, повреждений; 
и иных технологических нару.дений на объектах централизованной системы холодного

- -

3.2. Протяженность водопроводной сети, км ; 339 339 339

П оказатели эф ф ективности использования ресурсов

4. Доли потерь зодь. в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в , 
общем объеме, доданной в водопроводную сеть. % 2у.9 29.89 29,87

4.1. Объем потере воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке, тыс. куб.м 4597.9 4634.05 4629.41

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть. тыс. куб.у: :5 378.36 1 5 502.85 15 498.21

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе • 0.078 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. *3т*ч куб.м . 1

0.077 0.077

5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующе.'.; ! • 203.276 
т ехнологическом лооцессе. тыс. кЗт*ч

1 203.276 Г203.276

5.2. Общий объем литьевой воды, в отнощении которой осуществляется водоподготовка. •. 17 881.7 
тыс. К\О.М

18 026.7 18 021.7

6. Удельный оасход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 1 „
0«"Т —

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды. 
кВт*ч КУб.М.

0.36 0.36

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой :з соответствующем 1 6 515.95 
технологическом процессе. тыс. кВт*ч

6 475.85 6 435.91

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой волы. тыс. куб.м ! :г  378.36 15 502.85 15 498.21

5. Р асчет эф ф екти вн о сти  п ро и зво д ствен н о й  п рограм м ы .

В связи с отсутстви ем  ц ел евы х  показателей деятел ьн о сти  организации, необходимых 
для сопоставления д и н ам и ки  их и зм ен ен и я  и  расх о до в  н а р еали зац и ю  производственной 
программы в теч ен и е срока ее действия, расчет  эф ф екти вн ости  данной производственной
п р ограм м ы  не п роизведен .
6. О тчет об и сп о л н ен и и  п р о и зво д ствен н о й  п р ограм м ы  в сф ере во до сн абж ен и я  за 2014  год.
;

\о
; ‘ - 1оказателк производственной деятельности 
; п/п

Ед.
измерения

2014 год

План Ф акт

* ^

; I Ооъем реализации услуг, в том числе по потреоителям: тыс.куб.м 11 280,22 8 945,12

| 1.] ■ населению тыс.куб.м 8 400,67 6 425,99

• ] .2 '■ бюджетным потребителям тыс.куб.м I 199,30 817,75

: ; .з прочим потребителям тыс.куб.м 1 680,25 1 701,34



Приложение 2 к протоколу заседания коллегиального органа
: лавнсго управления КЧР ло тарифам и ценам

от 30 ноября 2015г. Л° 185

- ф о и ззо д с т в е н н а я  п р о гр ам м а О а С  «В одоканал»  
в сф ере в о д о о твед ен и я  на 2016-2018  годы  

П асп орт п ро и зво д ствен н о й  п р о гр ам м ы  
Наименование регулируемой организации. ОАО «Водоканал» 
ее местонахождение 369000.КЧР. г.Черкесск, пр.Ленина,387
Н аим енование уполном оченного органа,
его местонахож дение

* лавное управление К арачаево-Ч еркесской 
Республики по тариф ам  к ценам 
369QGG, КЧР, г.Ч еркесск, ул. К рупской , 84

П ериод реализации производственной
программы с 01 .01 .2016г. по 31.12.2018г.

1. Планируемый объем  принимаемых сточн ы х  вод и объем  финансовых потребностей, 
необходимых д ля реали зац и и  п ро и зво д ствен н о й  программы."

Л£ П оказатели производственной Т1Д. Вел ичина показателя
Пл а̂ сЯТС. : ЬЬoi, . И изм ерекия 2016 гол 2017 гол 2018 гол
1. , Объел; реализации товаров и услуг 

(всего), з том числе:
ты с.куб.м .

1 :958.39 12056,6 12056.6

1.1. - населению ты с.куо . м. 5560,16 5 658,37 5 658,37
1.2. -бюджетным потребителям TbIG.KV'O.Vl. 879,41 879.41 879,41
1.3. -прочим потребителям ТЫС.К\;0.л1. 55:8,82 5518,82 55! 8.82
2. О бъем сж нансовы х потоебностей.

необходим ы х для реализации тыс.руо. Г. 9 689,65 123 855,51 127 745.97
производственной программы __________

2. П еречень  п лан овы х  мероприят; 
водо о твед ен и я , м ер о п р и яти й  по 
э ф ф ек ти в н о сти .____________________

ш  по рем онту  об ъекто в  ц ен тр ал и зо ван н о й  си стем ы  
эн ер го сбер еж ен и ю  и п овы ш ен и ю  эн ергети ческой

Х°. , Н аим енование мероприятия
: П/П ■

;. рсф лг. Финансовые потребности на реализацию
реализации мероприятия, тыс.руо.

мероприятия

2016  год 2017  год 2018 год
....  -

I квартал 2002.08 2002.08 : 2002,08

!. •' объектов центо&тязозанной 11 квартал 3051,17 305 i л  7 : 3051,17

системы водоотведения. :.. кзаглал 3888,68 3888.68 3888,68
тыс.руо. iV квартал 3050,33 3050,33 3050,33
М еоопоиятия по 1 квартал 11.99 5,84 3.06

; энергосбережению и И квартал 11.99 5,84 3,06
4. повышению 111 квартал 11,99 5.84 3,06

; эффективности, тыс.руо. IV квартал 11,98 5,83 3.06

3 .М ероп ри яти я, н ап равлен н ы е н а п о вы ш ен и е качества  о б сл \ ж и в ан к я  абонентов.
--------- — —......... .....  ■ ---------- --- --- Флнаксозые потребности на

\ о  ^’ " аеоечень мероприятие
п / л

реализацию мероприятия 
руб..

ТЫ С

: 20 i 6 гол 2017гол . 2018 гол

Ремонт и техническое обслуживание сооружений и 7 780.86 7 780,86 : 7 780.86
оборудования по очистке с ;оч ной жидкости
Ремонт и техническое обслуживание сооружений и 
оборудования по транспортировке сточной жидкости

4 211,41 : 4211,41 : 4
i !

211.4]



Плановые зн ач ен и я  показателей надежности, качесхва к  энергетической эффективности 
объектов  д ен тр ал к зо в ая н ы х  си стем  водоснабжения:

П лановы е значения
л ак м ен о зал и е  яок&затедя

показателей

________________________________________________________________________ 2016 год| 2 0 1 7 год~£0 ! 8 год
П оказатели очигт.-си сточны х вод

1.Доля сточных вод. не подвергающихся  ̂ w в общем объеме сточщ^х аод. j - i 
сорасываемых з центра.’изованные со д е - быто&ые системы водоотведения. % ! !
1-1. Объем сточных вод. не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - -
1.2. Общий объем сточных вод. сбрасываемых в централизованные обд;есллазные или 1 : 958.41 12 056.6 
бытовые сист емы водоотведения. тыс. к\б .\: 1

12 С56.6

2. Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке. з осп .ом объеме ! 
поверхностных сточных зод. лринимаемых з централизованную дизневхю системх

-------------
-

2.i Объем поверхностных стопных зод. не по„зерг,_ихся очистке, тыс. к\ б.м _ ; -
2.2. Общий объем лозерхкослгв:х сточных вод. принимаемых з централизованную лпзкеву.-о 
систему водоотведение, тыс. куб.м

- -

3. Доля проб сточных зод. не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной лбшесплазной (бытовой; системы

- -

3 .’.. Количество проб сточных аод. не соответстзуюлжх установленным нормативах-. i .  \ 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.

3.2. Общее количество дроб сточных зод. ед. 36 36 36

4. Доля проб сточных вол,, не соответствующих установленным нормативам допу стимых 
сбросов, лимитах: на сбрось; для централизованной ливневой систем водоотведения. %

- -

4.3. Количество проб сточных зод. не соответствующих \ стаковлекным нормативах. 1 
•допустимых сбросов, лимитам ка сбросы, ед.

- -

4.2. Обшее количество проб сточных зод. ед. 36 36 36

П оказатели надежности и бесперебойности вэдоотзедения
.5 Уделаное количество аварий и засороз з расчете да протяженность канализационной сети ! 
в гол. ел.-км

- -

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. - -
•5.2. Протяженность канализационных сетей, км i39.4 139.4 139.4

П оказатели эффективности использований ресурсов
'6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой з технологическом процессе : 0А8'7 
очистки сточных зод на единицу объема очищаемых сточных вод. кВт*ч kvo.m ;

0,481 G.479

6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем |5 828.59 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч

5 799.4 5 770.4

‘6.2. Общий объем сточных вод. подвергающихся очистке, тыс. куб.м : :'. 958,4 12 056.6 12 С56.6

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе ; 
транспортировки сточных вод на единицм объема тшнспорткэхемых сточных вод.

- -

7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответству ющем 
технологическом пгюнессе. тыс. кВт*ч

- "

7.2. Общий объем транспортируемых стопных зод. тыс. куб.м -

5. Расчет эффективности п роизводствен н ой  програм м ы . 
В сзязк с отсутстви ем  целевы х показателей деятельн ости  организации, необходимых 

д ля сопоставления динамики и х и зм ен ен и я и  расходов  н а  реализацию производственной 
п рограм м ы  з  течен и е срока ее дей ствия, расчет  эф ф екти вн ости  дан ной  производствен н ой  
п рограм м ы  не п роизведен .
6. О тчет об и сп олнени и  п рои звод ствен н ой программы в с ф ере водоотведен и я за 2014 год.

: .No
; п/п

Показателе производственной ^еятелькосiM
Ед.

измерения
2G14 год

План Факт

j 1 Объем оеализации услуг, в том числе ло потребителям: тыс.куо.м 12 158,37 8 598,10

i 1.1 населению тыс.куб.м 5 763,20 4 634,20

i 1.2 бюджетным потребителям TaiC.Куб.М 1 323,04 869.21

i L3 псочим потоебителям тыс. куб.м 5 072,13 3 094,69
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Ь ' а ч о в ы й  y p c m n t b  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  

О А О  " ‘>одок-й1>а.и!! г. Ч е р к е с с к а  водоснабжение

?

№
ii/ii Наименование 1 дшшни 

измерении

2(114 год 2015 год 2016 год прогноз организации 2016 год прогноз ГУ К'ЧР но тарифам и цепам

н.тин факт план (Г/К11Д с 01.01 по 30.06 с 01.07 И031.12 и того с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I О перационные расходы тыс. руб. 175 885,4 129 156,1 182 261,6 164 (135,4 92 267,9 106 718,4 198 986,3 86 117,0 91 025,4 177 142,4

f.I Производственные расходы: тыс. руб. 84 655,4 73 976,2 93 853,0 84 467,7 54 651,5 54 491,2 109 142,6 47 735,9 48 090,2 95 826,1

I I I расходы па приобретение ci.ipi.si и 
материалов и их хранение тыс. руб. 24 890,3 16 858,1 22 313,3 20 082,0 13 91 1.5 14 039,5 27 951,0 12 199,5 12 903,4 25 102,8

1.1.2

расход!,1 на оплату рег улируемыми 
организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и 
(или) услуг

тыс. руб. 683,0 I 299,3 684,5 616,1 667,3 603,3 1 271,6 566,8 503.8 1 070,6

1.1.3

расходы па оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
основного производственног о 
персонала 
В ТОМ ЧИСЛС.’

тыс. руб. 36 472,2 33 191,9 45 1 15,9 40 604,3 26 416,4 26 416,4 52 832,8 22 557,9 22 557.9 45 115,9

1.1.3.1 налоги и сборы с фонда оплаты 
труда 8 459,8 7 720,6 10 464,7 9418,2 6 127,3 6 127,3 12 254,6 5 232,3 5 232,3 10 464,7

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

1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 2 705,2 1 616,8 2 336,8 2 103,1 1 824,6 1 627,7 3 451,3 1 311,1 1 051,8 2 362,9
1,1.6 прочие производственные расходы: тыс. руб. 19 904,7 21 010,1 23 402,5 21 062,3 11 831,7 11 804,3 23 635,9 1 1 100,7 1 1 073,3 22 173,9

1.1.6.1 расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс. руб.

1.1.6.2
расходы па обезвоживание, 
обезвреживание и захоронение 
осадка сточных вод

тыс. руб.

1.1.63
расходы па приобрет ение 
(использование) вспомогательных 
материалов, запасных частей

тыс. руб.

1.1.6.4
расходы па чкеплунтацию, 
техническое обслуживание и ремот 
автотранспорт

тыс. руб.



№
ii/ ii

Наименование Единица
измерений

2014 год 2015 год 2016 год прогноз организации 2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

план факт план ожид с 01.01 по 30.06 с 01.07 Н0 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 1Ю31.12 итого

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 состава и свойств сточных 
вод

тыс. руб. 168,3 74,5 577,4 519,7 242,3 242,3 484,5 242,3 242,3 484.5

1.1.6.6 расходы на аварийно- диспетчерское 
обслуживание тыс. руб. 19 736,4 20 935,6 22 825,1 20 542,6 11 589,4 11 562,0 23 151,4 10 858,4 10831,0 21 689,4

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 35 839,9 11 464,9 21 883,9 19 695,5 4 407,0 17 502,8 21 909,8 8 796,9 13 112,9 21 909,8
1.3 Административные расходы тыс. руб. 40 254,4 38 706,0 55 372,8 49 835,5 28 147,0 28 246,7 56 393,8 25 368,4 25 468,1 50 836,5

1.4 Сбытовые расходы 
гарантирующей организации тыс. руб. 15 135,6 5 008,9 11 151,9 10 036,7 5 062,4 6 477,7 II 540,1 4 215,8 4 354,2 8 570,0

1.4.1 резерв по сомнительным долгам 
гарантирующей организации тыс. руб. 4 355,2 2 751,4 2 476,3 776,3 1 793,7 2 570,0 1 285,0 1 285,0 2 570,0

И.о. Начальника Главного 
КЧР по тарифам

И.о. Гене иректора



Приложение 4 к протоколу заседания коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 27 ноября 2015г. №

Базовый уровень операционных расходов
ОАО "Водоканал" г. Черкесска______________  ________ водоотведение

№
п/п Наименование Единица

измерений

2014 год 2015 год 2016 год прогноз организации 2016 год прогноз ГУ КЧР но тарифам и ценам

план факт план ожид с 01.01 по 30.06 с 01.07 П0 31.12 итого с 01.01 но 30.06 с 01.07 по 31.12 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Операционные расходы 72 509,04 51 190,54 81 972,09 73 774,89 41 892,20 49 228,80 91 121,01 39 675,27 41 951,67 81 626,93

1.1 Производственные расходы: тыс. руб. 41 289,55 30 976,10 45 875,20 41 287,68 26 115,22 25 843,12 51 958,34 22 309,52 22 538,52 44 848,04

1.1.1
расходы на приобретение 
сырья и материалов и их 
хранение

т ыс. руб. 8 007,90 3 458,28 5 830,04 5 247,04 3 195,01 3 195,01 6 390,02 2 465,59 2 814,13 5 279,73

1.1.2

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

тыс. руб. 445,10 418,83 323,20 290,88 232,10 205,10 437,20 219,00 191,93 410,93

1.1.3

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

тыс. руб. 20 679,15 17 013,65 25 464,26 22 917,83 15 158,21 15 158,21 30 316,42 12 732,13 12 732,13 25 464,26

1.1.3.1 налоги и сборы с фонда 
оплаты труда 4 796,55 3 914,95 5 906,46 5 315,81 3 515,96 3 515,96 7 031,92 2 953,23 2 953,23 5 906,46

1.1.4 расходы на уплату процентов тыс. руб.
1.1.5 общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 664,50 729,95 1 405.00 1 264,50 1 231,20 1 059,90 2 291,10 954,80 936,20 1 891,00

1.1.6 прочие производственные 
расходы: тыс. руб. 10 492,90 9 355,39 12 852,70 11 567,43 6 298,70 6 224,90 12 523,60 5 938,00 5 864,13 11 802,13

1.1.6.1 расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс. руб.

1.1.6.2
расходы на обезвоживание, 
обезвреживание и 
захоронение осадка сточных

тыс. руб.

1.1.6.3

расходы на приобретение 
(использование) 
вспомогательных 
материалов, запасных частей

тыс. руб.

1.1.6.4
расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

тыс. руб.



№
п/п Наименование Единица

измерений

2014 год 2015 год 2016 год прогноз организации 2016 год прогноз ГУ КЧР по тарифам и ценам

план факт план ожид с 01.01 но 30.06 с 01.07 П0 31.12 итого с 01.01 по 30.06 с 01.07 1Ю31.12 итого

1.1.6.5
расходы на осуществление 
производственного контроля 
качества воды и

тыс. руб. 213,20 44,90 804,80 724,32 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 200,00

1.1.6.6 расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс. руб. 10 279,70 9 310,49 12 047,90 10 843,11 6 198,70 6 124,90 12 323,60 5 838,00 5 764,13 11 602,13

1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 974,3(1 2 040,91 6 180,40 5 562,36 2 456,30 9 631,60 12 087,90 5 100,30 6 987,60 12 087,90

1.3 Административные расходы тыс. руб. 19 927,09 15 812,12 24 706,79 22 236,12 10 881,39 10 980,09 21 861,47 10 546,15 10 644,85 21 190,99

1.4 Сбытовые расходы 
гарантирующей организации тыс. руб. 6 318,10 2 361,41 5 209,70 4 688,73 2 439,30 2 774,00 5 213,30 1 719,30 1 780,70 3 500,00

1.4.1
резерв по сомнительным 
долгам гарантирующей 
организации

тыс. руб. 1 014,90 0,00 1 097,90 988,11 338,80 478,60 817,40 408,70 408,70 817,40



Приложение 5 к протоколу заседания коллегиального
органа Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 27 ноября 2015г. №  /£ * >

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

с использованием метода индексации

№  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
Оказание услуг по 
водоснабжению

2016
177 142,45

3 29,90% 0,449
2017 3 29,89% 0,443
2018 3 29.87% 0,441

2
Оказание услуг по 
водоотведению

2016
81 626,93

3 - 0,487
2017 3 - 0,481
2018 3 - 0,479

И.о. Начальника Главн 
по тариф

И.о. Генерального директора 
«едаканал"

иев


