
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

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

12.11.2015 г.Черкесск №112 

Присутствовали: 
Члены коллегиального органа: 

И.о. Начальника Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
Заместитель Начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам 
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов 
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию 
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы 
и ведения реестра 
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР 

Уполномоченный по делу: 

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

Приглашенные: 

Хубиев Р.И. Директор ООО «Домбайский Водоканал» 

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

Чомаев М-А.И 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А. 

/ 



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

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

Расчет регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее -
Методические указания), и в соответствии с Регламентом установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
Приказом ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э. 

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организации ЗККХ в 2016 -2018 годах, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанном 
Минэкономразвития России и одобренном Правительством Российской Федерации 
в сентябре 2015 года (далее - Прогноз). 

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

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

106,4 106 105 

газ природный (рост 
с июля) 2% 3% 3% 

электрическая 
энергия на 
розничном рынке 
для потребителей 

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

стоимость 
коммунальных 
услуг (рост с июля) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Водоканал» материалов на регулирование тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2016-2018 годы и составлено экспертное заключение. 

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

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по ООО «Домбайский 
Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения: 
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1. Натуральные показатели: 

Баланс водоснабжения 

Наименование Ед.изм. 
Величина показателя на период регулирования 

Наименование Ед.изм. 
2016 2017 2018 

2 3 4 5 

Объем воды из источников 
водоснабжения: т ы с . к у б . 

м 

116,2 115,84 115,78 

из поверхностных источников 
т ы с . к у б . 
м 

116,2 115,84 115,78 

из подземных источников 
т ы с . к у б . 
м 

Потребление на собственные 
нужды 
станций водоподготовки 

т ы с . к у б . 
м 

0,4 0,4 0,4 

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку 

т ы с . к у б . 
м 

116,2 115,84 115,78 

Объем питьевой воды, поданной в 
сеть 

т ы с . к у б . 
м 

116,2 115,84 115,78 

Потери воды 
т ы с . к у б . 
м 

15,52 15,44 15,38 

Уровень потерь в сетях % 13,35 13,33 13,28 
Объем воды, отпущенной 
абонентам: 

т ы с . к у б . 
м 

100,3 100,3 100,3 

по приборам учета т ы с . к у б . 
м 

65,8 65,5 65,5 

по нормативам т ы с . к у б . 
м 

34,9 34,9 34,9 

Объем реализации (отпуска) воды, 
в т.ч. по потребителям: 

т ы с . к у б . 
м 100,3 100,3 100,3 

населению т ы с . к у б . 
м 

25 25 25 

бюджетным организациям 
т ы с . к у б . 
м 

6 6 6 

Прочим потребителям т ы с . к у б . 
м 

69 69 69 

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы. 

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 года определен в 
размере 2130 тыс.руб., в том числе: 

2.1. Производственные расходы в размере 1271,3492 тыс.руб., в том числе: 
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2.1. l.Pacxodbi на приобретение сырья и материалов и их хранение 332 тыс.руб, 

Наименование Единица 
измерений 

Предложено 
предприятие 

м на 2016 
год 

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год 

Реагенты тыс. руб. 
Горюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 

100 

Материалы и малоценные 
основные средства 

тыс. руб. 317 

100 

228 

Итого: тыс. руб. 421 332 

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной извести) 1 г 
на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную известь 30 руб. за 1 
кг и потребности предприятия в хлорной извести на 2016 год в объеме 0,133 т. 

Затраты на ГСМ определены с учетом расхода ГСМ в объеме 3077 л и 
плановой цены 32,5 руб. за 1 л. 

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с учетом 
оптимизации затрат. 
2.1.2.Расходы на оплату труда 891,35. тысруб. 

Предложен Принято ГУ 
0 КЧР по 

Наименование 
Единица 

измерения 
предприяти 
ем на 2016 

год 

тарифам и 
ценам на 2016 

год 

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного тыс.руб. 
производственного персонала, в 
т.ч. : 918 891,35 
Расходы на оплату труда тыс. руб. 705 684,6 
Страховые взносы тыс. руб. 213 206,75 

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 18 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 5900 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 
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профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 

2.1.3.Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия в 
размере 30 тыс.руб. 

2.1.4.Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 18 тыс.руб. 

2.2. Ремонтные расходы приняты в размере 534,3 тыс.руб. 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 

объектов, входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с 
представленной предприятием сметой на ремонт и дефектного акта. 

2.3. Административные расходы приняты в размере 324,8 тыс.руб., в .т.ч.: 

2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 2 тыс.руб. по предложению 
предприятия. 
2.3.2. Расходы на оплату труда 319,8 тыс. 

Наименование Единица 
измерения 

Предложен 
о 

предприяти 
ем на 2016 

год 

Принято ГУ 
КЧР по 

тарифам и 
ценам на 2016 

год 

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

тыс.руб. 
386 319.8 

Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 296 246 
Страховые взносы тыс. руб. 90 73,8 

зуб. 

Расходы на оплату труда АУП определены с учетом численности персонала, 
принятой из расчета 2 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 10250 
руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 

2.3.3. Расходы на служебные командировки 3 тыс.руб. на уровне 
предложенном предприятием; 



3> Расходы на электрическую энергию определены: 

Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 31,9 31,64 31,46 
тариф на электрическую 
энергию: 
ВН руб./кВт-ч 
с н з руб./кВт-ч 
СН2 руб./кВт-ч 4,82 5,2 5,57 
Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 154,715 164,528 175,2322 

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

кВт-ч 0,2745 0,2731 0,2717 

Индекс роста % 7,8 7,2 7,1 

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы определены: 
Наименование Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 2018 год 

2 3 4 5 6 
Неподконтрольные расходы тыс. руб. 136,18 136,18 136,18 

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Расходы на теплоноситель (уголь) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Расходы на транспортировку воды тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Расходы на покупку воды тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Услуги по холодному водоснабжению тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Услуги по транспортировке холодной воды тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Услуги по горячему водоснабжению тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Услуги по приготовлению воды на нужды горячего 
водоснабжения тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Услуги по транспортировке горячей воды тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
Услуги по водоотведению тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Услуги по транспортировке сточных вод тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Налоги и сборы тыс. руб. 136,18 136,18 136,18 
Налог на прибыль тыс. руб. 29,15 30,1 30,9 
Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб. 2 2 2 

Водный налог тыс. руб. 25 25 25 

Плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Транспортный налог тыс. руб. 1 1 1 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 0,00 0,00 
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Транспортный налог тыс. руб. 1 1 1 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,00 0,00 0,00 

Прочие налоги и сборы тыс. руб. 80 80 80 

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Экономия расходов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Расходы на компенсацию экономически обоснованных 
расходов 

тыс, руб. 0,00 0,00 0,00 

Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

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. 

5. Амортизация принята в размере: 

Наименование Единица 2016 год 2017 год 2018 год измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Амортизация тыс. руб. 8 8 8 
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. 24,3 25,09 25,83 
Величина нормативной 
прибыли % 3 1 1 

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями. 

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. 121,52 125,47 129,15 

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 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 

с 
01.01.2016 

по 
30.06.2016 

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016 

с 
0i.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 Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 1287,5371 1288,5971 1289,004 1371,004 1367,946 1369,9461 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1210,6571 1211,6571 1250,714 1250,714 1287,466 1287,4661 

1.1.1 Операционные 
расходы тыс. руб. 1064,7246 1065,7246 1099,4 1099,4 1130,4 1130,4 

1.1.1.1 
индекс 
эффективности 
расходов 

% 3 3 3 

1.1.1.2 индекс 
потребительских цен % 6,4 6 5 

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 

1.1.2 
Расходы на 
электрическую 
энергию 

тыс. руб. 77,3575 77,3575 82,264 82,264 87,6161 87,6161 

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 68,575 68,575 69,05 69,05 69,45 69,45 

1.1.3.1 возврат займов и 
кредитов тыс. руб. 

1.1.3.2 проценты по займам 
и кредитам тыс. руб. 

1.2 Амортизация тыс, руб. 4 4 4 4 4 4 

1.3 Нормативная 
прибыль тыс. руб. 12,15 12,15 12,55 12,55 12,91 12,91 

1.3.1 Капитальные 
расходы тыс. руб. 

1.4. 

Расчетная 
предпринимательская 
прибыль 
гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 60,73 60,78 62,74 62,74 64,57 64,57 

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -41 41 -1 1 

2 Корректировка 
НВВ тыс, руб. 

3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс, руб. 1287,5371 1288,5971 1289,004 1371,004 1367,946 1369,9461 

4 Тариф на 
водоснабжение руб. /куб. м 

25,68 25,69 25,69 27,34 27,34 27,34 

5 Объем 
водоснабжения тыс. куб. м 50,15 50,15 50,15 50,15 50,15 50,15 

6 Темп роста тарифа % 6,36 0,07 

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 
соответствии с Методическими указаниями. 
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ВОДООТВЕДЕНИЕ 
1.Натуральные показатели 

Наименование 
Единица 
измерени 

я 

Величина показателя на 
период регулирования 

Наименование 
Единица 
измерени 

я 
2016 год 2017 

год 
2018 
год 

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

тыс. куб. 
м 

104 104 104 

населения тыс. куб. 
м 

25 25 25 

бюджетных потребителей тыс. куб. 
м 

6 6 б 

прочих потребителей тыс. куб. 
м 

73 73 73 

Баланс питьевого водоснабжения принят в соответствии с представленными 
организацией расчетами, а также с учетом снижения потерь воды в сетях в 
соответствии с утвержденными требованиями к программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности предприятия на 2016-2018 годы. 

2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 год определен в размере 
1921,156 тыс.руб., в том числе: 

2.1 .Производственные расходы в размере 1171,459 тыс.руб., в том числе: 
2.1. 1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 363 тыс.руб. 

Наименование Единица 
измерений 

Предложено 
предприятие 
м на 2016 
год 

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2016 год 

Реагенты тыс. руб. 
Горюче-смазочные 
материалы тыс. руб. 

116 116 

Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 247 247 

Итого: тыс. руб. 363 363 

Затраты на ГСМ определены с учетом расхода ГСМ в объеме 2923 л и 
плановой цены 32,5 руб. за 1 л. 

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с учетом 
оптимизации затрат. 
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2.1.2,Расходы на оплату труда 769,46 тыс.руб. 

Наименование Единица 
измерения 

Предложено 
предприятием на 

2016 год 

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и цинб год 

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

тыс.руб. 
711 769,46 

Расходы на оплату труда тыс. руб. 
546 590,98 

Страховые взносы тыс. руб. 

165 178,48 

Расходы на оплату труда производственного персонала определены с учетом 
численности персонала, принятой из расчета 8 человек, и среднемесячной оплаты 
труда на 1 человека 10250 руб. 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 

2. L3. Общехозяйственные расходы в соответствии с расчетами предприятия в 
размере 29 тыс.руб. 

2.1.4. Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 10 тысруб. 
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Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и 
объектов, входящих в состав таких систем, приняты в соответствии с 
представленной предприятием сметой на ремонт и дефектного акта. 

2.3. Административные расходы приняты в размере 514,7 тыс.руб., в .т.ч.: 

2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 3 тыс.руб. по предложению 
предприятия. 
2.3.2. Расходы на оплату труда 479,7 тыс. руб. 

Наименование Единица 
измерения 

Предложено 
предприятием 
на 2016 год 

Принято ГУ КЧР 
по тарифам и 
ценам на 2016 год 

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

тыс.руб. 580 479,7 

Расходы на оплату труда АУП тыс. руб. 445 369 

Страховые взносы тыс. руб. 135 110,7 

Расходы на оплату труда АУП определены с учетом численности персонала, 
принятой из расчета 3 человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 10250 
руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты 
труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 №212~ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №625н). 

2.3.3. Расходы на служебные командировки 2 тыс.руб, на уровне 
предложенном предприятием; 
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Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

энергию: 
ВН руб./кВт-ч 
СН1 руб./кВт-ч 
СН2 руб./кВт-ч 4,89 5,24 5,61 

Затраты на электроэнергию 
всего тыс. руб. 266,3094 283,9032 302,4912 

Удельная н о р м а расхода 
электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 

кВт-ч 0,5313 0,5286 0,526 

Индекс роста % 1,087 1,072 1,071 

Расчет произведен с учетом снижения нормы расхода электрической энергии 
на подъем 1 куб.м воды (в соответствии с утвержденными требованиями к 
программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия на 2016-2018 годы) и фактических цен за 2015 год по поставщику 
электроэнергии ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", с учетом роста цен на 
электрическую энергию в соответствии с Прогнозом. 
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4.Неподконтрольные расходы определены: 
Наименование Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 2018 год 

Неподконтрольные расходы тыс. руб 139,2 139,2 139,2 

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

тыс. руб 

Расходы на тепловую энергию тыс. руб 

Расходы на теплоноситель (уголь) тыс. руб 

Расходы на транспортировку воды тыс. руб 

Расходы на покупку воды тыс. руб 

Услуги по холодному водоснабжению тыс. руб 

Услуги по транспортировке холодной воды тыс. руб 

Услуги по горячему водоснабжению тыс. руб 

Услуги по приготовлению воды на нужды горячего 
водоснабжения 

тыс. руб 

Услуги по транспортировке горячей воды тыс, руб 

Услуги по водоотведению тыс, руб 

Услуги по транспортировке сточных вод тыс. руб 

Налоги и сборы тыс, руб 139,2 139,2 139,2 
Налог на прибыль тыс. руб 36.2 36,2 36,2 
Налог на имущество организаций тыс. руб 

Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб 

Водный налог тыс, руб 

Плата за пользование водным объектом тыс. руб 

Транспортный налог тыс. руб 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руо 100 100 100 

Прочие налоги и сборы тыс. руб 

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руо 

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации тыс. руб 

Сбытовые расходы гарантирующей организации тыс. руб 

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. 
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5.Амортизация принята в размере: 

Наименование Единица 2016 год 2017 год 2018 год измерения 2016 год 2017 год 

Амортизация тыс. руб. 7 7 7 
Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с расчетами 
предприятия с учетом первичной бухгалтерской отчетностью за истекший период. 

б.Нормативная прибыль принята в размере: 

Наименование Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативная прибыль тыс. руб. 70,01 24,13 24,87 

Величина нормативной 
прибыли % 3 1 1 

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями. 

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. 116,68 120,64 124,37 

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

соответствии с Методическими указаниями. 

15 



8.Необходимая валовая выручка определена: 

№ п/п Наименование 
Единица 
измерени 
я 

2016 2017 2018 

№ п/п Наименование 
Единица 
измерени 
я 

c01.01.2016 
по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 

31.12.2016 

c01.01.2017 
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 Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 1260,1726 1260,1726 1259,9616 1278,821 1278,822 1318,3156 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1163,3326 1163,3326 1202,9416 1202,941 1240,196 1240,1956 

1.1.1 Операционные 
расходы тыс. руб. 960,57798 960,57798 991,39 991,39 1019,35 1019,35 

1.1.1.1 
индекс 
эффективности 
расходов 

% 3 3 3 

1.1.1.2 
индекс 
потребительских 
цен 

% 6,4 6 5 

1.1.1.3 индекс количества 
активов % 0 0 0 

1.1.2 
Расходы на 
электрическую 
энергию 

тыс. руб. 133,1547 133,1547 141,9516 141,9516 151,2456 151,2456 

1.1.3 
Неподконтрольные 
расходы, в том 
числе 

тыс. руб. 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 

1.2 Амортизация тыс. руб. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

1.3 
Нормативная 
прибыль тыс. руб. 35 35 12,06 12,06 12,44 12,44 

1.3.1 Капитальные 
расходы тыс. руб. 

1.4. 

Расчетная 
предпринимательск 
ая прибыль 
гарантирующей 
организации 

тыс. руб. 58,34 58,34 60,32 60,32 62,18 62,18 

1.5. Сглаживание НВВ тыс. руб -18,86 -39,494 58,354 

2 
Корректировка 
НВВ 

тыс. руб. 

3 Итого НВВ для 
расчета тарифа тыс. руб. 1260,1726 1260,1726 1259,9616 1278,821 1278,822 1318,3156 

4 Тариф на 
водоотведение 

руб. /куб. 
м 24,23 24,23 24,23 24,59 24,59 25,35 

5 Объем 
ёводоотведение 

тыс. куб. 
IV! 

52 52 52 52 52 52 

6 
Темп роста 
тарифа % 1,50 3,09 

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

№ 
п/п Наименование* Ед.изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 
№ 
п/п Наименование* Ед.изм. 

с 
01.0i.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 25,68 25,69 25,69 27,34 27,34 27,34 

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

руб./куб.м 19,51 20,09 20,09 20,69 20,69 21,31 

3 Тарифы на 
водоотведение 
(НДС не 
начисляется) 

руб ./куб.м 24,23 24,23 24,23 24,59 24,59 25,35 

4 Тарифы на 
водоотведение 
для населения 
(НДС не 
начисляется) 

руб./куб.м 23,88 24,23 24,23 24,59 24,59 25,35 

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

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

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

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и ООО «Домбайский 
Водоканал» нет . Согласованные базовый уровень операционных расходов на 2016 
год и долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2016-2018 годы 
прилагаются. 

Приложение: на л. в 1 экз. 

И.о. Начальника М-А.И. Чомаев 



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

от 12 ноября 2015г. №112 

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

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Домбайский Водоканал» 
369241,КЧР, г.Карачаевск, поселок Домбай, район 
пожарной части 

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение 

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

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

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

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

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

тыс.куб.м. 100,3 100,3 100,3 

1.1. - населению тыс .куб.м. 25 25 25 
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 6 6 6 
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 69 69 69 
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы 

тыс. руб. 2576,134 2659,978 2737,91 

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: 

2.1. 2016-2018 г: 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия 

График реализации 
мероприятия 

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

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 

централизованной системы 
водоснабжения 

В течение года 
534,3 534,3 534,3 

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



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

Наименование показателя Плановые значения 
показателей 

Наименование показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели качества питьевой воды 

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

-

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

-

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 4 4 4 

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. 4 4 4 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км 
-

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

-

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 5 5 5 

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

13,35 13,33 13,28 

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

15,52 15,44 15,38 

4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 116,22 115,84 115,78 
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м . 

0,2745 0,2731 0,2717 

5Л. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом ппоиерсе. тыс. кВт*ч 

31,9 31,64 31,46 

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

100,7 100,4 100,4 

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 116,2 115,84 115,78 

4. Расчет эффективности производственной программы. 
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых 

для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен. 
6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2014 год. 

№ Показатели производственной деятельности Ед. 2014 год 



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

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения 
2014 год № 

п/п Показатели производственной деятельности Ед. 
измерения План Факт 

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 102 72,5 

1.1 населению тыс.куб.м 30 18,6 
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 72 53,9 

1.3 
Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы тыс.куб.м 2619 1862 

Приложение 2 к протоколу заседания коллегиального органа 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

от 12 ноября 2015г. № 112 

Производственная программа ООО «Домбайский Водоканал» 
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы 

l a c n o p T производственной программы 
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Домбайский Водоканал» 
369241,КЧР, г.Карачаевск, поселок Домбай, район 
пожарной части 

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение 

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

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

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

№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина показателя 
пп измерения 2016 год 2017 год 2018 год 
1. Объем реализации товаров и услуг (всего), тыс.куб.м. 104 104 104 в том числе: 104 104 104 

1.1. - населению тыс.куб.м. 25 25 25 
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 6 6 6 
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 73 73 73 
2. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 
производственной программы 

тыс.руб. 2520,355 2557,6632 2694,99 

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

3. № п/п 
Наименование 
мероприятия 

График реализации 
мероприятия 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 
всего, тыс. руб. 3. № п/п 

Наименование 
мероприятия 

График реализации 
мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Ремонт и 
техническое 
обслуживание В течение года 



водоснабжения 

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 Наименование показателя 

2016 год 2017 год >018 год 

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

- - -

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

1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, тыс. куб.м 
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

- - -

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

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

_ - -

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

- - -

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

- - -

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

- - -

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

- - -

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
r гол. ел./км 

- - -

5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. - - -

5.2. Протяженность канализационных сетей, км 6 6 6 
Показатели эффективности использования ресурсов 
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м 

0,5313 0,5286 0,526 

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

55,26 54,97 54,7 

6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м 104 104 104 

7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод 
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе, тыс. кВт*ч 
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м 104 104 104 

5. Расчет эффективности производственной программы. 
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых 

для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен. 



В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых 
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной 
программы не произведен. 

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

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения 
2014 год № 

п/п Показатели производственной деятельности Ед. 
измерения План Факт 

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 100 83,5 
1.1 населению тыс.куб.м 22 17,4 
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 78 65,8 

2 Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы тыс.куб.м 2423 2009 



П р и л о ж е н и е ^ к протоколу заседания коллегиального органа 
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое ВОДОСНабж^ие}ого у п р а в л е н и я Карачаево-Черкесской Республики 

И водоотведение на 2016-2018 ГОДЫ по тарифам и ценам от 12 ноября 2015г. № 

с использованием метода индексации 
ООО "Домбайский Водоканал" 

№ п/п 
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности организации 

год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс эффективности 
операционных расходов 

Показатели энергосбережения и энергетической 

№ п/п 
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности организации 

год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс эффективности 
операционных расходов Уровень потерь воды 

Удельный расход 
электрической энергии № п/п 

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности организации 
год 

тыс.руб. % % кВтч/куб.м 

1 
Оказание услуг по 
водоснабжению 

2016 

2130,45 

3 13,41% 0,275 

1 
Оказание услуг по 
водоснабжению 

2017 2130,45 3 13,45% 0,273 1 
Оказание услуг по 
водоснабжению 

2018 

2130,45 

3 13,45% 0,272 

2 
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности организации 

год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс эффективности 
операционных расходов 

Показатели энергосбережения и энергетической 

2 
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности организации 

год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс эффективности 
операционных расходов Уровень потерь воды Удельный расход 

электрической энергии 2 
Наименование 

регулируемого вида 
деятельности организации 

год 

тыс.руб. % % кВтч/куб.м 

Оказание услуг по 
водоотведению 

2016 

1921,16 

3 0,531 

Оказание услуг по 
водоотведению 2017 

1921,16 
3 0,529 

Оказание услуг по 
водоотведению 

2018 

1921,16 

3 0,526 
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