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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

___________ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

21.07.2015 г.Черкесск № 82

Присутствовали:
Члены Правления:

Чомаев М-А.И. Начальник Главного управления КЧР по тарифам и
ценам

Аджиев М.Ч. Заместитель начальника Главного управления КЧР
по тарифам и ценам

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Гербеков Р.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию

Мамчуева Н.Д Начальник контрольно-ревизионного отдела и
ведения реестра

Уполномоченный по делу:

Байрамкулова З.С. Консультант отдела государственного регулирования
тарифов

Приглашенные:
Болатчиев Д.А. Генеральный директор ООО «Мера»

Повестка дня:
1. Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения ООО «Мера» на 2015-2016 годы.
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Докладчик: Байрамкулова З.С.

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

на 2015-2016 годы Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод 
экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2015-2016 годы впервые осуществляется в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746- 
э (далее -  Методические указания), и основывается на принципе 
обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности, и в соответствии с Регламентом установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным Приказом 
ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э.

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

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
разработанном Минэкономразвития России и одобренном Правительством 
Российской Федерации в сентябре 2014 года (далее -  Прогноз).

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

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

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

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

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

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

По пункту 1 повестки дня.
От руководства ООО «Мера» впервые поступила заявка на 

утверждение производственной программы в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2015-2016 годы.

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

На основании представленных организацией расчетов и обоснований к 
ним, рабочей группой был проведен анализ планируемых объемов 
реализации услуг, рассмотрены экономическая обоснованность финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
ООО «Мера», 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 5 и 6 к настоящему протоколу.

Е5 результате обсуждения и обмена мнениями Правление I лавного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

РЕШИЛО:
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1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения 
ООО «Мера» на период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
ООО «Мера» на период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Голосовали «За» 5 члена Правления.

По пункту 2 повестки дня.
От руководства ООО «Мера» впервые поступила заявка на 

утверждение тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2015-2016 годы. Рабочей группой был проведен анализ 
представленных материалов на регулирование тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015-2016 год для 
потребителей ООО «Мера» и составлено экспертное заключение.

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

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

водоснабжения по ООО «Мера»:

1. Натуральные показатели:

Баланс питьевого водоснабжения

№: п/п Наименование
Ед.
изм.

Предложен
о

ООО
«Мера»

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 

ценам на 5 
месяцев 2015 

года

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2016 год

1 2 3 4 5 6
1 В одоподготовка

1.1
Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. 
куб. м 37,0 15,42 37,0

1.1.2 из подземных источников
тыс. 

куб. м
37,0

15,42 37,0

1.2
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку
тыс. 

куб. м
37,0

15,42 37,0

1.3
Объем питьевой воды, поданной 

в сеть
тыс. 

куб. м
37,0

15,42 37,0

2
Т ранспортировка питьевой  
воды

2.1 из собственных источников
тыс. 

куб. м
37,0 15,42 37,0

2.2
Объем воды, отпущенной из 

сети
тыс. 

куб. м 37,0
15,42 37,0

2.3
Объем воды, отпущенной 

абонентам:
тыс. 

куб. м
37,0 15,42 37,0

2.3.1 по приборам учета
тыс. 

куб. м
37,0

15,42 37,0
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Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2. Необходимую валовую выручку в размере 1292,92 тыс.руб., в том числе:

2.1. Производственные расходы в размере 797,8тыс.руб., в том числе:

2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 1,6 
тыс.руб.

№
п/
п

Наименование Единица
измерени

й

Предложено
ООО

«Мера»

Принято 
ГУ КЧР 

по
тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 
2015 года

Принято 
ГУ КЧР 

по
тарифам и 
ценам на 
2016 год

1 2 3 4 5 6
1 Реагенты тыс. руб. 1,6 0,67 1,6

2 Г орюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 0 0 0

3
Материалы и 
малоценные основные 
средства

тыс. руб.
0

0
0

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной 
извести) 1 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную 
известь 1000 руб. за 1 тн и потребности предприятия в хлорной извести на
2015 год в объеме 0,16 тн.

2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 130,42 тыс.руб.

№
п/п

Наименование
Единица

измерения
2015
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 
2015 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2015 год

1 2 3 4 5 6
Карачаево-Черкесский
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№
п/п Наименование Единица

измерения
2015
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 
2015 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2015 год

1 2 3 4 5 6
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»

1. Объем покупной энергии тыс кВт-ч 46,746 19,478 46,746

1.1 Объем покупной энергии по 
одноставочному тарифу тыс кВт-ч 46,746 19,478 46,746

1.2 высокое напряжение тыс кВт-ч 46,746 19,478 46,746

2 Тариф на электроэнергию и 
мощность

2.1 высокое напряжение руб./кВт-ч 2,79 1,163 2,79
3. Затраты на покупку энергии тыс. руб. 130,42 54,342 130,42

4. Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 130,42 54,342 130,42

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 1,2634 кВтч и фактической цены за 2015 год по 
поставщику электроэнергии Карачаево-Черкесский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа».

2.1.3.Расходы на оплату труда 889,9 тыс.руб.

Наименование
Единица

измерения

Предложено
ООО

«Мера»

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 2015 
года

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 2015 
года

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

тыс.руб.

635,78 264,91 635,78

Расходы на оплату труда тыс. руб. 489,06 203,78 489,06

Страховые взносы тыс. руб. 146,72 61,13 146,72

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой для расчета 5,5 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7410,0 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
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

2.3. Административные расходы в размере 57,8 тыс.руб., в .т.н.:

2.3.2. Расходы на оплату труда 57,8 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено
ООО

«Мера»

Принято ГУ 
КЧР по тарифам 

и ценам на 5 
месяцев 2015 

года

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.

Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 44,46 18,53 44,46
Страховые взносы тыс. руб. 13,34 5,56 13,34

Расходы на оплату труда АУП определены с учетом численности 
персонала, принятой для расчета 2 человек, и среднемесячной оплаты труда 
на 0,5 человека 7410,0 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».

2.5. Нормативную прибыль в размере 61,58 тыс.руб.
Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 

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

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

1. Натуральные показатели
Баланс водоотведения

Наименование
Единица

измерения
Предложено 
ООО «Мера»

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 2015 
года

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 201 

год

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

тыс. куб. 
м

37 15,42
37

населения тыс. куб. - - -
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
ООО «Мера»

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 2015 
года

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
иенам на 201 

год

м

бюджетных потребителей тыс. куб. 
м - - -

прочих потребителей тыс. куб. 
м 37 15,42 37

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

2. Необходимую валовую выручку в размере 2428,41 тыс.руб., в т.ч.: 
2.1. Производственные расходы в размере 1839,16 тыс.руб., в т.ч.

2.1.2. Расходы на приобретение электрической энергии в размере 502,2 
тыс.руб.

№
п/п Наименование Единица

измерения
2015
год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 
2015 год

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 
2016 год

1 2 3 4 5 6
Карачаево-Черкесский 
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»

1. Объем покупной энергии тыс кВт-ч 180 81,25 180

1.1
Объем покупной энергии по 

одноставочному тарифу тыс кВт-ч 180 81,25 180

1.1.2 высокое напряжение тыс кВт-ч 180 81,25 180

1.1.3 Без разбивки по 
напряжению

тыс кВт-ч 180 81,25 180

2.
Тариф на электроэнергию и 
мощность

2.1 по одноставочному тарифу руб./кВт-ч
2.1.2 высокое напряжение руб./кВт-ч 2,79 1,16 2,79
3. Затраты на покупку энергии тыс. руб. 502,2 209,25 502,2

4.
Затраты на электроэнергию 
всего

тыс. руб. 502,2 209,25 502,2

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
перекачку 1 куб.м сточной жидкости 4,864- кВтч и фактической цены за 2015 
год по поставщику электроэнергии Карачаево-Черкесский филиал ОАО 
«МРСК Северного Кавказа».



2.1.3. Расходы на оплату труда в размере 768,28 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено
ООО

«Мера»

Принято ГУ 
КЧРпо 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 2015 
года

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 5 

месяцев 2015 
года

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

тыс.руб.

520,18 216,75 520,18
Расходы на оплату труда тыс. руб. 400,14 166,73 400,14
Страховые взносы тыс. руб. 120,04 50,02 120,04

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с 
учетом численности персонала, принятой для расчета 4,5 человек, и 
среднемесячной оплаты труда на 1 человека 7410,0 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».

III. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2015 года по 31 декабря 
2016 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
потребителей ООО «Мера», в размере 34,94 за 1 куб. м (без НДС).

IV. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2015 года по 31 декабря
2016 года тариф на водоотведение для потребителей ООО «Мера», в размере 
65,63 руб. за 1 куб. м (без НДС)

Голосовали «За» 5 члена Правления.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ООО 
«Мера» нет. Согласованные сметы расходов и расчеты тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015-2016 годы прилагаются.

на 9 лис. в 1 экз.

М-А.И. Чомаев



Члены Правления:

Н.Д.Мамчуева

/ ю р ист
И.А. Урусов
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Приложение 1
к протоколу заседания Правления ГУ КЧР по тарифам

и ценам от 21 июля 2015г. №82

Смета расходов в сфере водоснабжения ООО "Мера"

№  п/п Наименование
Единица

измерений
Предложено 
ООО "Мера"

Согласовано ГУ 
КЧР по тарифам 

и ценам на 5 
месяцев 2015

Согласовано-ГУ 
КЧР по тарифам 
и ценам на 2016 

год

1 2 3 5
1 П роизводственны е расходы ты с. руб. 797,80 332,42 797,80

1.1 Расходы на поиобоетение с ь ть я  и матеоиалов и их хоанение тыс. руб. 1,6 0,67 1,60
1.1.1 Реагенты тыс. руб. 1,6 0,67 1,60
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб.
11.3 М атериалы и малоценные основные средства тыс. руб.
1.2 Расходы  на энергетически е ресурсы  и холодную воду ты с. руб. 130,42 54,34 130,42

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 130,42 54,34 130,42
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и 
индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией 
централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

тыс. руб.

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

тыс. руб. 635,78 264,91 635,78

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 489,06 203,78 489,06

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

тыс. руб. 146,72 61,13 146,72

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6 О бщехозяйственные расходы тыс. руб.
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 30 12,5 30

1.7.1 Услуг и по обращению с осадком сточных вод тыс. руб.
1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 30 12,50 30
1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб.

2 Рем онтны е расходы ты с. руб. 0 0,00 0,00

2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

ты с. руб.

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персонала, в том числе налоги и сборы ты с. руб.

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.

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

3 А дм инистративны е расходы ты с. руб. 57,8 24,08 57,8
3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями тыс. руб.

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и территорий тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс. руб.
3.1.7 управленческие услуги

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

тыс. руб.

3.2.1 Расходы на оплату груда административно-управленческого персонала тыс. руб. 44,46 18,53 44,46

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

тыс. руб. 13,34 5,56 13,34

3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 О бучение персонала тыс. руб.

3.6 Страхование производственных объектов тыс. руб.

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.

3.7.1 Расходы на амортизацию непроизводственных активов тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране объектов и территорий тыс. руб.

4 С бы товы е расходы гаранти рую щ их организаций ты с. руб.

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

5 А м ортизация ты с. руб.

5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения

тыс. руб.

6 Расходы  на арендную  плату, л и зи н говы е платеж и , концессионную  плату ты с. руб. 375,74 156,56 375,74

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 375,74 156,56 375,74
6.2 Концессионная плата тыс, руб.

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7
Расходы , св язан н ы е с уплатой  
налогов и сборов

ты с. руб. 0 0,00 0,000

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.



№  п/п Наименование
Единица

измерений
Предложено 
ООО "Мера"

Согласовано ГУ 
КЧР по тарифам 

и ценам на 5 
месяцев 2015

Согласовано ГУ 
КЧР по тарифам 
и ценам на 2016 

год

I 2 3 5
7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.
7.5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, 
учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных 
расходов

тыс. руб.

8 Н орм ати вн ая  п рибы ль ты с. руб. 61,58 25,66 61,58
8 1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 30 М етодических указаний

тыс. руб.

8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб.

нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 
p f ^ i & c Методических указаний 61,58 25,66 61,58

П " ) ' о "  В 3 ты с. руб. 1292,92 538,72 1292,92

ОЯ
фам и ценам 
.И.Чомаев

^ректор 000"М ера"
~ Д.А.Болатчиев



Приложение 2
к протоколу заседания Правления ГУ КЧР по тарифам и

ценам от "_____ " июля 2015г. №_____

Смета расходов по водоотведению ООО "Мера"

№ п/п Наименование Единица
измерений

Предложено 
ООО "Мера"

Согласовано ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 5 

месяцев 2015 года

Согласовано ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 года

1 2 3 4 6 7
1 Производственные расходы ты с. руб. 1839,16 766.32 1839,16

1.1 Расходы на приобретение сыоья и матсоиалов и их хоанение тыс. руб. 0 0 0
1.1.1 Реагенты тыс. руб.
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб.
1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб.
1.2 Расколы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1318,98 549.58 1318,98

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 502,2 209.25 502,2
1.2.2 геплоэнергия тыс. руб.
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо (газ) тыс. руб. 816,78 340,33 816,78
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

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

тыс. руб.

1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала, в том числе налоги и 
сборы:

тыс. руб. 520,18 216,74 520,18

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб. 400,14 166,73 400,14

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

тыс. руб. 120,04 50.01 120,04

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.
1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб.
1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод
1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта
1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 0 0
3 А дминистративные расходы тыс. руб. 0 0 0

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0 0 0
5 Амортизация тыс. руб. 0 0 0

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 589,25 245,52 589,25

7 Расход ьц^^вяз^щ цые с уплатой тыс. руб. 1 0

8 ТЫС. РЛЯЛХ4 ■■■■ 0

У,-̂  И IB .. ______  _ _________________ _____ ТЫС./Ф64?/ 2428,41

& Директор 0 0 0 " М е р а "  
Т.А.Болатчиев



Общество с ограниченной ответственностью «Мера»
Расчет тарифа методом обоснованных расходов (затрат) на водоснабжение на 2015-2016 годы

Приложение 3 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам

от 21 июля 2015г. №82

Регулируемый период 2015-2016 год

№ п/п Наименование
Единица

измерения Предложено 
ООО "Мера"

Согласовано ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

на 5 месяцев 2015 
гола

Согласовано ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2016 

год

1. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1292,92 538,72 1292,92
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 797,8 332.42 797.8
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб.
1.3 Административные расходы тыс. руб. 57,8 24.08 57,8
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация тыс. руб.

1.6
Аренда и концессионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб.

375,74 156.56 375,74

1.7 Налоги и сборы тыс. руб.
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 61,58 25,66 61.58

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

2.1

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные
органом регулирования тарифов, при 
установлении
тарифов на товары (работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс. руб.

2.2
Недополученные доходы прошлых 
периодов регулирования тыс. руб.

2.3

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

тыс. руб.
3. Итого НВВ тыс. руб. 1292,92 538,72 1292,92
4. Объем водоснабжения гыс. м3 37 15,42 37
5. Тариф на водоснабжения руб./м3 34,94 EEKt&v, 34,94 34,94
5.1 Темп pocj&tapwjja % 0

Н ач ад ^тм р .

ш

мни К Ч Р

%п;,л

tyP.&'M. Чомаев

^ й Ь я Ш Е  ООО "iVlepa"
,d ilS d f

О  Joafn

Д.Л.Ьо.татчисв



Приложение 4 к протоколу заседания Правления 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 21 июля 2015г. № 82 

Общество с ограниченной ответственностью «Мера»
Расчет тарифа методом обоснованных расходов (затрат) на водоотведение на 2015-2016 годы

№  п/п Наименование
Единица

измерения

Регулируемы й период 2015-2016 год

Предложено  
ООО "Мера"

Согласовано ГУ КЧР 
по тарифам и пенам  

на 5 месяцев 2015 
гола

Согласовано ГУ КЧР 
по тарифам и ценам  

на 2016 год

I. Н еобходимая валовая выручка тыс. руб. 2428,41 1011,84 2428,41
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 1839,16 766,32 1839,16
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб.
1.3 Административные расходы тыс. руб.
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация тыс. руб.

1.6
Аренда и концессионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб.

589.25 245,52 589,25

1.7 Налоги и сборы тыс. руб.
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб.

2.
Н едополученны е доходы /раеходы  
прош лых периодов тыс. руб.

2.1

Экономически обоснованные расходы, 
не учтенные
органом регулирования тарифов, при 
установлении
тарифов на товары (работы, услуги) в 
прошлом периоде

тыс. руб.

2.2
Недополученные доходы прошлых 
периодов регулирования тыс. руб.

2.3

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

тыс. руб.
3. Итого НВВ тыс. руб. 2428,41 1011,84 2428,41
4. Объем водоотведения тыс. м3 37 15,42 37
5. Тариф на водоотведения руб./м3 65,63 65,63 65,63
5.1 Темп роста тарифа %

------------ -----------—
0
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ООО "Мера"

Д.А.Болатчиев



Приложение 5 к протоколу заседания Правления 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 21 июля 2015 г. №82

Производственная программаООО «Мера» 
в сфере водоснабжения на 2015-2016 годы

Ласпорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мера»
369000, КЧР, г.Черкесск, пер.Городской 40

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 01.08.2015 г. по 31.12.2016г.

1. Планируемый объем подачи водыи объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы.__________ __________ ___________ ___________
№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина 
показателя 

5 мес. 
2015г.

Величина
показателя2016г.

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

тыс.куб.м. 15,42 37,0

1.1. -населению тыс. куб. м. - -

1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. - -

1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 15,42 37,0
2. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы тыс. руб. 538,77 1292,92

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.

Мероприятия по ремонту объектов центратизованной системы водоснабжения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке, не запланированы.
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не 
планируются.

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения:_______________________ ________ _______

Наименование показателя

Плановые 
значения 

показателей 
на 5 мес. 
2015 год

Плановые
значення

показателей
2016г.

П оказатели качества питьевой воды

]. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%

-



1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не 
соответствующих установленным требованиям, ед.

- -

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 20 50

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. %

-

2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям, ед.

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 20 50

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоснабж ения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете'на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

- -

3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. -

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 7,6 . 7,6

П оказатели эф фективности использования ресурсов

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

- -

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке. - -

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 15,42 37

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

1,2634
1,2634

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

19,4816
46,746

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 15,42 37

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

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

- -

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 15,42 37

5.Расчет эффективности производственной программы.
Производственная программа утверждается впервые, всвязи с чем расчет эффективности 
данной производственной программы не произведен.

6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 год.

В связи с тем, что производственная программа утверждается впервые, отчет об 
исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 год не представлен.



Приложение 6 к протоколу заседания Правления 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от21 июля 2015г. №  82

Производственная программаООО «Мера» 
в сфере водоотведенияна 2015-2016 годы

Ласпорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мера»
369000, КЧР, г.Черкесск, пер.Городской 40

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 01.08.2015г. по 31.12.2016г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных води объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы.______ ___________ _____

№
пп

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина 
показателя 
на 5 мес. 

2015г.

Величина
показателя

2016г.

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

тыс.куб.м.
15,42 37,0

1.1. - населению тыс.куб.м. - -

1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м.
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 15,42 37,0
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс.руб. 1012,01 2428,41

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

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

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

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения:______________________ ________ ________

Наименование показателя

Плановые 
значения 

показателей 
на 5 месяцев 

2015 год

Плановые 
значения 

показателей 
2016 год

П оказатели очистки сточны х вод

1.Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %

-
“

1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - -



1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы волоотнеления. тыс. куб.м

15,42 37,0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

- -

2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м - -

2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения, тыс. куб.м

- -

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

- -

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

-

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 20 50
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения,% -

”

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

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 20 50

П оказатели надеж ности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, - -

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. - -
5.2. Протяженность канализационных сетей, км 0,6 0.6

П оказатели эф фективности использования ресурсов

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

-
“

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

-
"

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м 15,42 37,0

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

4,864
4,864

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

75,015 180

7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 15.42 37,0

5.Расчет эффективности производственной программы.
Производственная программа утверждается впервые,всвязи с чем расчет эффективности 
данной производственной программы не произведен.

6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год.

В связи с тем, что производственная программа утверждается впервые, отчет об 
исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год не представлен.


